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Аннотация: Участники рынка торговой недвижимости ожидают 

появления новых форматов, но обсуждение предложений осложняется 

неопределенностью ситуации с иностранными операторами (брендовые 

магазины де-факто закрыты, но де-юре продолжают занимать площади в 

торговых центрах). Также из-за сложностей с премьерами международных 

киносетей, перестали генерировать прежний трафик кинотеатры, которые 

наравне с брендовыми магазинами являлись якорями торговых центров, а 

формата, который сможет заменить кинотеатры и магазины иностранных 

брендов, пока на российском рынке нет. Данная статья посвящена 

перспективам рынка коммерческой недвижимости. 

Ключевые слова: Торговая недвижимость, коммерческая недвижимость, 

торговые центры, организация торговли, новые форматы ритейла, 

неопробованные концепции. 

 

RETAIL REAL ESTATE MARKET: RETAIL FORMATS 

 

Grigorieva Arina Andreevna 

 

Abstract: Retail real estate market participants expect new formats to appear, 

but the discussion of proposals is complicated by the uncertainty of the situation with 

foreign operators (branded stores are de facto closed, but de jure continue to occupy 

space in shopping centers). Also, due to difficulties with the premieres of 
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international cinema chains, cinemas that were anchors of shopping centers along 

with branded stores stopped generating the same traffic, and there is no format that 

can replace cinemas and stores of foreign brands on the Russian market yet. This 

article is devoted to the prospects of the commercial real estate market. 

Keywords: Commercial real estate, commercial real estate, shopping malls, 

trade organization, new retail formats, untested concepts. 

 

Геополитические факторы последних месяцев приводят к снижению 

ценности торгово-развлекательных центов (ТРЦ) для посетителей в целом, и, 

соответственно, уменьшению прибыли для владельцев. Проблема с фэшн-

брендами возможно частично решится за счет импортозамещения, 

параллельного импорта или выхода компаний из третьих стран, однако 

сопоставимого с кинотеатрами трафикообразующего якоря, ориентированного 

на широкий круг потребителей, у ТРЦ нет. 

Игроки рынка торговой недвижимости изучают варианты замены, но 

собственников и управляющих торговых центров тревожат происходящие 

масштабные трансформации. Прибыль и стабильность сегодня, завтра и в 

перспективе – это девиз бизнеса всех торговых центров. Более половины 

собственников коммерческой недвижимости в России считают, что их роль 

ограничивается созданием объекта, владением и базовым управлением, в 

процессе которого все предсказуемо. Любой новый бренд и особенно новый 

формат в качестве арендатора – это всегда неопределенность и риск. 

Определенная доля игроков рынка коммерческой недвижимости, которые 

ищут и хотят внедрять у себя самое актуальное, есть, но она весьма невелика. 

По сути, арендодателям не нужны новые форматы – им нужны арендаторы. 

В итоге любые выходящие на рынок концепции должны быть проверенными и 

иметь гарантию продаж. В идеале, арендодатели хотят провести замещение 

площадей без перепланировок, замен в структуре ассортимента и потерь в 

арендной плате. Если таких арендаторов нет, то будет рассматриваться второй 

вариант – опытные и креативные команды с готовой технологией. В таком 

качестве могут выступать команды управленцев, консультантов, ритейлеров, а 

также ассоциации и организации со связями на отечественном рынке и рынках 

других стран [1]. 

Ключевой фактор, который меняет формат ритейла – это уход с рынка 

большого числа международных брендов и их замещение новыми – азиатскими 
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или российскими. Вместо известных на рынке марок, которые рекламировались 

десятилетиями, в магазинах появятся неизвестные бренды. Покупатель, 

который раньше выбирал именно бренд, будет вынужден перестраивать модель 

потребительского поведения через другие критерии, которые ему 

(потребителю) еще предстоит собрать. 

Форматы будущего ритейла будут построены, с одной стороны, на 

демонстрации этих критериев, вместо демонстрации брендов (для чего 

предназначены полки магазинов), с другой – на возможности выбора и 

сравнения по этим критериям. На сегодняшний день существует три 

формата ритейла: экспертность продавца, консультирующего покупателя; 

онлайн-витрина с возможностью сравнения и выбора; онлайн-системы 

выбора в магазине с экспертами или без них. Поскольку ключевой задачей 

магазина в условиях отсутствия известных брендов (а также параллельного 

импорта и отсутствия официальных сервисных центров) станет работа с 

доверием покупателей, то появляются всевозможные системы гарантий, 

например, возможность тестирования перед покупкой, значительные 

бонусные системы [2]. 

Новые форматы ритейла торговой недвижимости – это ответ не только и 

не столько на вызовы времени, сколько на изменение культуры потребления. 

Однако теперь это еще и способ удержать внимание клиента к объектам 

недвижимости. Вопрос о том, какой формат «приживется» лежит в плоскости 

экономического планирования бизнеса: для развития любого формата нужен 

импульс, инвестор и понятная модель эффективности. Над последним 

компонентом работать особенно сложно, но уже прослеживается 

заинтересованность в новых идеях крупных игроков – появляются пионеры в 

области инвестиций в обновленный формат торговой недвижимости. 

Интересные концепции торговым центрам предлагает сегмент 

развлечений. Так, при наличии вместительной парковки ТРЦ ее часть можно 

отдать под аттракционы или ярмарки: примеры таких активностей есть в 

региональных ТРЦ, что позволяет объектам оставаться интересными для 

широкой аудитории на протяжении долгого времени.  

Формат иммерсивных парков и интерактивных инсталляций также 

становится все более популярным. Так, выставка «Океан Юрского Периода» на 

ВДНХ продолжает собирать полные залы, несмотря на то, что работает уже 

несколько лет; во многих городах появляются интерактивные парки «Россия –
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моя история». Поэтому на месте кинотеатров возможно откроются 

иммерсивные проекты, в которых можно устраивать интерактивные дискотеки, 

тематические кинопоказы, модные дефиле с добавлением шоурумов, 

интерактивные выставки и иммерсивные спектакли. Сегодня привычные 

форматы развлечений в ТРЦ за счет фиджитал-технологий получают вторую 

жизнь и WOW-эффекты: например, боулинг с проекционными дорожками или 

привычный автодром/картинг, который превращается в полноценную 

компьютерную игру с участием клиента. Эти же пространства, сменив контент, 

можно превратить в арт-экспозицию с эффектами полного погружения. Чтобы 

привлечь покупателя в ТРЦ в условиях спада доходов населения, необходимо 

обеспечить ценность в виде впечатлений – так офлайн-ритейл получит 

преимущество перед онлайном.  

До сих пор неопробованными для ТРЦ являются проекты, полностью 

ориентированные на людей, ведущих здоровый образ жизни. Продуманная 

концепция, которая включает спортивные клубы, рестораны с правильным 

питанием и специализированные магазины, могла бы стать новинкой среди 

однотипных узконаправленных проектов. В понимании современных клиентов 

wellness включает в себя заботу о внешности, спорт, фокус на здоровье, в том 

числе, ментальном, и благополучие в широком смысле. В России наблюдается 

интерес к фитнес-индустрии и ее форматам: инновационным сухим фитнесам, 

EcoDigital (фитнесу без персонала), коллаборациям спортивных студий и 

модных брендов. Активно осваивают рынки услуги в сфере красоты, такие как 

FaceOnly, FaceFit, FacePro. Beauty-студии, в основе философии которых – 

здоровый подход без медицинского вмешательства. 

Еще одно направление, которое может быть востребованным в ТРЦ – это 

сервис-офисы. Места с наименьшей проходимостью хорошо подойдут для 

размещения коворкингов, сервис-офисов и зон для бизнес-мероприятий. 

Формат удаленной работы сохраняется во многих компаниях после снятия 

эпидемиологических ограничений, и лидирует среди предпочтений молодых 

специалистов. Это гарантирует рост спроса на коворкинги. Кроме того, с 

развитием облачных технологий хранения данных, многие из компаний 

отказываются от расходов на большие офисы и проводят децентрализацию, что 

обеспечивает перспективы формату сервис-офисов. Офисные объекты 

генерируют самостоятельный трафик платежеспособной аудитории, что очень 
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ценно для ТРЦ. В свою очередь, торговые центры могут предложить отличную 

инфраструктуру, которая присутствует далеко не в каждом бизнес-центре [3].  

Думается, на появление новых концепций будут влиять два фактора. Во-

первых, платежеспособность населения – потенциально спрос на новые 

форматы может появиться, но он должен быть платежеспособен. Во-вторых, 

восстановление логистики, которая сможет обеспечить бесперебойность работы 

новых игроков. Если же мы говорим о чем-то принципиально новом, то здесь 

рынок определенно будут формировать новые участники, но многое будет 

зависеть от того, какую долю арендных площадей будут занимать эти 

компании, и какой денежный поток генерировать. 

Сегодня торговый сегмент проходит мощную трансформацию. 

Российский рынок коммерческой недвижимости в начале нового пути. С одной 

стороны – это совершенно беспрецедентная по своим масштабам 

международная торговая изоляция, с другой – наличие огромного 

географического и экономического потенциала. Сочетание факторов делает 

ситуацию уникальной. 

В краткосрочной перспективе наиболее вероятным видится сценарий, 

когда часть высвобождающихся площадей в ТРЦ (наиболее ликвидные 

помещения, которые пока заняты международными брендами) будет занята 

крупными федеральными игроками, решившими проблемы поставок. По части 

площадей (которая будет высвобождаться якорными операторами с целью 

сокращения занимаемой площади и оптимизации расходов) можно ожидать 

реализацию сценария субаренды части помещения операторами, 

реализующими комплиментарную к основному якорю продукцию. 

Прогнозировать долгосрочный вектор развития можно будет тогда, когда 

появится понимание, в каком формате произойдет импортозамещение, будет ли 

налажен параллельный импорт и как быстро сформируются новые 

логистические цепочки. 
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Аннотация: Статья посвящена порядку оформления и подготовки всех 

необходимых документов для открытия и регистрации Общества с 

ограниченной ответственностью. Автор анализирует пошаговую инструкцию 
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Общество с ограниченной ответственностью или ООО — это 

организационно-правовая форма для ведения бизнеса. В ООО есть участники 

— один или несколько человек. Они вносят уставный капитал, назначают 

директора и вместе принимают основные решения. Участники общества — это 

собственники бизнеса, они могут получать дивиденды, то есть часть прибыли. 

При этом участники не обязаны быть сотрудниками компании, а 

ответственность по обязательствам фирмы они несут в пределах своих вкладов 

в уставный капитал. 

Существуют четкие временные рамки для некоторых этапов процедуры 

регистрации.  

 Выбор формы собственности.  1.

На данном этапе выбор идет между ИП и ООО. У каждой форму есть 

свои достоинства и свои недостатки. На данный этап выделяют около 1 недели 

 Выбор юридического адреса компании. 2.

Юридический адрес – это тот адрес, по которому ведомства будут 

связываться с компанией: присылать запросы, письма, требования и 

уведомления. Законом не запрещено регистрировать фирму на домашний адрес, 

для этого нужно согласие собственников. Согласие собственника оформляется 

в свободной форме, поэтому на это выделяют 1 день. 

 Подбор кодов ОКВЭД. 3.

Эти коды выбирают из специального справочника ОКВЭД, он доступен в 

интернете. У каждого вида деятельности существует название и цифровой код. 

Разрешается выбрать несколько кодов, но важно указать основной. По нему 

будут считать ставки взносов и проверять систему налогообложения. Данный 

этап занимает около трех часов. 

 Проведение и составление протокола общего собрания.  4.

В Протоколе отражаются решение о создании ООО «Ритм». Кроме того, в 

документе отмечено, что учредители единогласно утвердили Устав, 

договорились внести уставной капитал ООО в размере 10000 руб., назначили 

руководителя. На составление Протокола и проведение собрание у 

предпринимателей ушло 2 дня. 

 Подготовка учредительных документов ООО. 5.

Для регистрации ООО нужны такие документы: 

 решение о создании юридического лица, если один участник; 
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 договор об учреждении и протокол общего собрания, если участников 

несколько; 

 устав ООО. 

[ст. 181.2 ГК; ст. 12 Федерального закона № 14-ФЗ] 

Еще может понадобиться доверенность или выписка из реестра 

иностранных юридических лиц. 

Сервисы бывают бесплатные и платные. Можно обратиться к экспертам 

или подготовить документы для регистрации ООО самостоятельно. Но каждый 

документ нужно обязательно проверить: из-за ошибки или опечатки могут 

отказать в регистрации или потом придется заново пройти всю процедуру, 

чтобы внести исправления. 

Все документы, в которых больше одного листа, нужно прошить и 

пронумеровать. 

 Заполнение заявления на регистрацию Р11001. 6.

Заполненное заявление подается в налоговую. Налоговую нужно 

выбирать по месту нахождения юридического лица. Это должна быть не просто 

налоговая инспекция, куда сдают декларации, а именно регистрирующий орган. 

Заявление должен подписать каждый учредитель. Заявление на 

регистрацию ООО можно подать на портале Госуслуг. Для этого нужна 

квалифицированная электронная подпись и специальная программа, которую 

можно скачать на сайте ФНС. Заявителем может быть директор компании или 

кто-то из учредителей. Но он обязательно должен быть указан как заявитель в 

заявлении на регистрацию. Как правило, на подачу заполненного заявления 

отводят несколько часов. С учетом заполнения данному этапу лучше посвятить 

1 день. 

 Оплата госпошлины. 7.

Учредители обращаются в банк и оплачивают госпошлину, причем 

каждый – сам, с получением двух квитанций. На операцию уходит около трех 

часов. Если квитанцию на 4000 руб. оплачивает один из учредителей, то 

получается не сокращение времени, а наоборот, поскольку закон требует 

оплачивать данный взнос самостоятельно пропорционально долям. 

 Определение с системой налогообложения и подготовка уведомления 8.

о переходе на УСН. 

Это следует делать до регистрации ООО. Уведомление о переходе на 

упрощенную систему налогообложения лучше подготовить сразу, это 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

15 

МЦНП «Новая наука» 

возможно сделать через электронные ресурсы. Некоторые налоговые органы 

принимают уведомления при оформлении ООО. Иногда нужно сначала 

зарегистрировать фирму, а потом подать уведомление — уже в другую 

налоговую инспекцию. Но это нужно сделать сразу после регистрации. Перейти 

на УСН в середине года нельзя: придется ждать следующего года и платить 

налоги на общей системе. На данный этап уйдет не более трех часов 

 Проверка документов и поход в налоговую. 9.

С учетом всех очередей на это уходит 1 день. 

 Регистрация ООО в ФНС и получение документов. 10.

Через 3 дня ООО «Ритм» официально зарегистрировано.  

 Открытие расчетного счета. 11.

После регистрации ООО нужно открыть расчетный счет и в течение 

четырех месяцев внести уставный капитал. 

Закон прямо не требует открытия счѐта в банке для ООО, но организация 

вправе заплатить налоги только безналичным путем [ст. 45 НК РФ]. Заключить 

договор с банком на обслуживание сразу же, данная система удобна тем, что 

мы сможем управлять своим счетом через интернет. 

Сколько дней будет делаться расчетный счет, зависит от внутреннего 

регламента банка, нагрузки службы безопасности. Это может занимать от 

нескольких часов до нескольких дней. 

При оформлении ООО следует указать в заявлении электронный адрес. 

Документы о регистрации придут именно туда. Чтобы получить документы на 

бумаге, нужно написать отдельное заявление: по умолчанию их теперь не 

предоставляют. 

Регистрация ООО подтверждается следующими документами: 

 лист записи в ЕГРЮЛ по форме № Р50007; 

 учредительный документ с отметкой регистрирующего органа; 

 документ о постановке на учет в налоговом органе. 

Если в регистрации откажут, об этом тоже пришлют документ. 

[п. 3 ст. 11 Федерального закона о государственной регистрации 

юридических лиц и ИП] 

Все способы подачи документов на регистрацию: 

 через портал Госуслуг; 

 на сайте nalog.ru; 

 у нотариуса; 
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 лично в налоговой, которая занимается регистрацией; 

 в МФЦ; 

 по почте. 

Таким образом, удалось изучить процесс, порядок оформления и 

подготовки всех необходимых документов для открытия и регистрации 

Общества с ограниченной ответственностью. Удалось выяснить, сколько 

времени занимает прием и обработка документов, это поможет в дальнейшем 

координировать свои действия и планировать время, минимизировать 

временные затраты и оформлять документы без лишней суеты. 

Также стоит отметить, что при открытии организации можно столкнуться 

с трудностями. Чтобы регистрация ООО прошла без сложностей, можно 

обратиться к помощи различных сайтов, на которых вам помогут заполнить все 

документы без ошибок, это также займет меньше времени. 
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Аннотация: В работе представлен цифровой датчик угловой скорости, 

построенный на основе поплавкового гироблока и разработанного цифрового 

усилителя обратной связи. 
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DEVELOPMENT OF A DIGITAL FLOAT 

GYROSCOPIC ANGULAR VELOCITY SENSOR 

 

Niniku Ksenia Vasilyevna 

 

Abstract: The paper presents a digital angular velocity sensor built on the 

basis of a float hydroblock and a developed digital feedback amplifier. 

Keywords: DUS, TSOS, gyroscope, sensor, digital device, angular velocity 

sensor, feedback amplifier, navigation system. 

 

Введение. Поплавковые гироскопические датчики угловой (ДУС) 

скорости получили широкое распространение в гражданской и военной 

технике, а навигационные системы на их основе по-прежнему не утратили 

своей актуальности и активно производятся отечественными предприятиями. 

Сейчас поплавковые ДУС успешно используются в системе управления на 

модуле «ЗАРЯ» международной космической станции (МКС) «АЛЬФА», 

а также в космических средствах связи и телерадиовещания «ЭКСПРЕСС-А», 

«ЯМАЛ-100», «ГАЛС», «КИТАЙ» и спутников навигации - ГЛОНАСС–К [1]. 

Одной из актуальных задач навигации и ориентации является улучшение 

точностных характеристик, повышение надежности и снижение потребляемой 
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мощности систем управления. Достижение такой задачи возможно только за 

счет модернизации и внедрения принципиально новых технических решений. 

Например, разработка современных цифровых навигационных систем на базе 

прецизионных поплавковых ДУС. 

Целью настоящей работы является разработка современного 

малогабаритного цифрового усилителя обратной связи (ЦУОС) для прибора 

ДУС-300Т (гироскопического поплавкового датчика угловой скорости (ДУС)) 

производства  ОАО «Арзамасский приборостроительный завод им. 

П.И. Пландина» [2]. 

Основная часть. Электрокинематическая схема разработанного 

цифрового ДУС представлена на рисунке 1, отличается от известной [3] тем, 

что содержит цифровой усилитель обратной связи с цифровым дискретным 

выходом. 

 

 
 

Рис. 1. Электрокинематическая схема цифрового ДУС 
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На рисунке 1 приняты следующие обозначения: 1-гиромотор; 2-гироузел; 

3-цапфа; 4-бушон; 5-корпус прибора; 6-сильфон; 7-приборная жидкость; 

8,9-датчик угла; 10,11-датчик момента; 12-ЦУОС. 

ЦУОС реализует пропорционально-интегрально-дифференцирующий 

(ПИД) регулятор, который можно описать известной [4] передаточной 

функцией: 

 

    ( )           
 

 
 (1) 

 

где Kp – коэффициент усиления пропорциональной составляющей 

регулятора; 

Ki – коэффициент усиления интегрирующей составляющей регулятора; 

Kd – коэффициент усиления дифференцирующей составляющей 

регулятора. 

Функциональная схема разработанного ЦУОС представлена на рисунке 2. 

 

 

 

Рис. 2. Функциональная схема ЦУОС 

 

Принцип действия ЦУОС заключается в следующем: переменное 

напряжение с датчика угла поступает на вход предварительного усилителя, 
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усиливается, и поступает на вход фазочувствительного выпрямителя, где 

выпрямляется в постоянное – пропорциональное углу разворота гироузла. Это 

напряжение оцифровывается с помощью АЦП микроконтроллера и 

обрабатывается в соответствии с заложенным программно математическим 

обеспечением. Выходное управляющее напряжение с ШИМ выхода 

микроконтроллера усиливается и поступает на вход датчика момента. Таким 

образом, задача ПИД-регулятора - управление угловым положением гироузла, 

компенсируя гироскопический момент, который возникает под действием 

измеряемой/входной угловой скорости. 

На рисунке 3 представлена реализация математической модели системы 

ДУС-ЦУОС в Matlab Simulink. Блок Zero-Order Hold позволяет имитировать 

работу микроконтроллера создавая паузу в вычислениях. 

 

 

 

Рис. 3. Структурная схема для моделирования системы 

ДУС-ЦУОС в Matlab Simulink 

 
В ходе работы было проведено математическое моделирование. 

На рисунке 4 представлен  график изменения входной угловой скорости 

(измеряемой). 
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Рис. 4. Переходные процессы по току обратной связи 

при различном периоде дискретизации 

 

В результате математического моделирования была определена опти-

мальная частота дискретизации микроконтроллера, которая составила 1000 Гц.  

Заключение.  

В ходе работы была разработана структура ЦУОС, выведены основные 

уравнения и расчетные соотношения по которым была синтезирована 

математическая модель системы ДУС-ЦУОС. Разработанный цифровой прибор 

обладает следующими преимуществами перед аналоговыми приборами: 

 улучшены массогабаритные характеристики; 

 повышена функциональность (самопроверка, калибровка и т. д.); 

 снижен дрейф ДУС (с 18 до 10
-1

 град/ч) за счет алгоритмов 

температурной коррекции и амплитудной нормализации. 

Разработанный цифровой прибор найдет свое применение во многих 

отраслях науки и техники где требуется информация об угловых скоростях 

подвижного объекта: авиация; ракетостроение; разведка недр и полезных 

ископаемых - буровые установки с интеллектуальными системами управления 

бура для добычи нефти и газа; системы диагностики трубопроводов 

(навигационная система для внутритрубного инспекционного снаряда) и т.д. 

 

 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

23 

МЦНП «Новая наука» 

Список литературы 

 Бранец В.Н. Записки инженера. – М.: Изд-во «РТСофт» - «Космо-1.

скоп», 2018. – 592 с. 

 Продукция [Электронный ресурс]: АО  АО «Арзамасский 2.

приборостроительный завод имени П.И. Пландина» – URL: https://www. 

oaoapz.com/(дата обращения: 25.03.2021).  

 Лукъянов Д.П., Распопов В.Я., Филатов Ю.В. Прикладная теория 3.

гироскопов. - СПб.: ГНС РФ ОАО «Концерн «Электроприбор», 2015, 316 с. 

 Душин С.Е. Теория автоматического управления. Высшая школа, - 4.

2003.- 568с. 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

24 

МЦНП «Новая наука» 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ НА ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯХ 

 

Султанова Алия Ильдусовна 

Некрасов Даниил Николаевич 

Фасхутдипов Руслан Минсеферович  

студенты 

Научный руководитель: Ризаев Ильдус Султанович 

к.т.н., доцент  

Казанский научный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева (КНИТУ-КАИ)  

 

Аннотация: В статье исследуются методы распознавания объектов на 

видеоизображениях при строительных работах. Известно, что при 

строительных работах за счет нарушения техники безопасности достаточно 

часто возникают несчастные случаи. В работе предлагается использование 

сверточных нейронных сетей для распознавания спецодежды на работнике 

строительного объекта. Реализована программа распознавания экипировки на 

изображении. Для обучения был сформирован набор данных, состоящий из 

изображений и аннотаций к ним, а также был выбран язык программирования. 

Ключевые слова: Строительные работы, распознавание экипировок 

строителей, сверточные нейронные сети, CNN, YOLO, программа, обучение. 
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Abstract: The article investigates methods of object recognition in video 

images during construction work. It is known that accidents often occur during 

construction work due to violations of safety regulations. The paper proposes the use 

of convolutional neural networks for recognizing workwear on an employee of a 
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construction object. Implemented a program for recognizing equipment in the image. 

A data set consisting of images and annotations to them was formed for training, and 

a programming language was chosen. 

Key words: Сonstruction works, recognition of builders' equipment, 

convolutional neural networks, CNN, YOLO, program, training. 

 

Введение 

В настоящее время во всех сферах человеческой деятельности идет 

активная процедура автоматизации. Сфера строительства так же не стоит в 

стороне. Дома строятся в каждом уголке страны и многие строительные 

процессы далеки от звания «Самая безопасная работа». По данным 

Министерства труда, в настоящее время в России на строительство приходится 

20% всех несчастных случаев со смертельным исходом.  

Постановка задачи 

Несмотря на то, что ежедневно на строительные объекты направляются 

эксперты по промышленной безопасности для проведения проверок, многие 

строительные площадки остаются без должного внимания [1]. В первую 

очередь это связанно с большими затратами времени, а во-вторых, с их высокой 

стоимостью. Поэтому, для контроля техники безопасности необходимо 

использовать программные средства, которые позволят ускорить и облегчить 

данный процесс. Целью работы является разработка программного обеспечения 

для распознавания спецодежды на работнике строительного объекта [2,3]. 

Для достижения цели необходимо выполнить ряд задач: исследовать 

существующие модели нейронных сетей; выбрать архитектуру нейронной сети; 

подготовить обучающую и тестовую выборку изображений; обучить модель 

нейронной сети; оценить качество полученной системы распознавания. 

Разработка модели 

Экипировкой рабочего на строительной площадке может быть просто 

каска, каска и сигнальный жилет, страховочный пояс с жилетом и каской, 

иногда к этому набору добавляются перчатки. Поскольку во всех случаях 

участвует каска и сигнальный жилет, выделим два основных класса: каска 

(helmet) и жилет (vest). Так как классификаторы дают информацию о 

принадлежности объекта к одному из классов в виде некоторой вероятности, то 

такие результаты можно будет использовать в дальнейшем для оценки качества 

работы нейронной сети. 
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Для решения задачи распознавания спецодежды будет использоваться 

нейронная сеть. На сегодняшний день существует множество вариантов 

архитектуры нейросети и самым распространенным в области компьютерного 

зрения являются свѐрточных нейронных сетей (Convolutional Neural Networks – 

CNN). Благодаря своему строению они хорошо извлекают признаки из 

изображения. Существуют следующие популярные архитектуры CNN: R-CNN, 

Fast R-CNN, YOLO [3-5]. 

YOLO (You Only Look Once). Для каждой ячейки сети CNN выводит 

вероятности определяемого класса. Ячейки, имеющие вероятность класса выше 

порогового значения, выбираются и используются для определения 

местоположения объекта на изображении. Главная особенность архитектуры 

YOLO по сравнению с другими состоит в том, что большинство систем 

применяют CNN несколько раз к разным регионам изображения, а YOLO 

применяет CNN один раз ко всему изображению сразу. Благодаря этому сеть 

обладает высокой скоростью и точностью обнаружения объектов. А именно в 

1000 раз быстрее, чем R-CNN и около 100x быстрее, чем Fast R-CNN.  

Идея CNN заключается в чередовании сверточных слоев (C-слои) и 

субдискретизирующих слоев (S-слои). Завершается подобная каскадная модель 

полносвязными нейронными слоями (F-слои) как показано на рис.1. 

 

 

Рис. 1. Архитектура CNN 

 

Главная задача свѐрточного слоя – выделить признаки на входном 

изображении и сформировать карту признаков, где каждый канал отвечает за 
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определенный признак. Для этого применяется операция свертки (рис.2), 

которая с помощью фильтра (ядра) по фрагментно сканирует изображение и 

вычисляет новое значение выбранного пикселя, учитывая значения 

окружающих его пикселей (1 шаг). Затем числа полученных матриц 

суммируются в единую матрицу — результат применения фильтра (2 шаг). 

После этого к каждому значению матрицы добавляется одинаковое число – 

значение смещения данного фильтра. Полученная матрица составляет один 

канал выходной карты признаков (3 шаг). 

 

 

 

Рис. 2. Процесс свертки 

 

После слоя свертки идет слой активации. В основном он представляет 

собой математические ―ворота‖, которые определяют, является ли вход 

каждого нейрона релевантным для предсказания модели. Если он достигает 

определенного порога, то проходит через врата, если нет, то им пренебрегают. 

Этот слой фокусирует внимание сети. 

Реализация программы 

Одним из самых важных этапов глубокого обучения является сбор и 

формирование набора данных (dataset), поскольку качества данных 

существенно влияет на эффективность обучения нейронной сети. Dataset – это 

обработанный набор очищенных данных, пригодных для использования в 

машинном обучении. 

Для обучения нейронной сети необходимо dataset представить в формате 

Pascal VOC, т.е. полученный набор данных должен содержать аннотацию 
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каждого изображения в формате XML-файла с меткой и четырьмя 

координатами, представляющими локацию рамки вокруг объекта. В качестве 

инструмента для разметки объектов на изображении, используется программа 

LabelImg. Полученный dataset необходимо разделить на обучающую и 

тестовую выборку. Для этого 80% данных заносим в папку train (данные для 

обучения), а 20% - в папку validation (данные для тестирования). В тоже время, 

в каждой папке изображения помещаются в подпапку images, а аннотации в 

подпапку annotations. Примеры изображений представлены на рис.3. 

Для данной работы собранно 300 изображений людей в касках и 

защитных жилетах, и для каждого изображения созданы аннотации в формате 

Pascal VOC. Для обучения используются 240 изображений и 60 изображений 

для тестирования. 

 

 
 

 

 

Рис. 3. Примеры изображений 

 

 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

29 

МЦНП «Новая наука» 

Обучение модели 

Создав достаточно большой dataset изображений, переходят к обучению 

модели архитектуры YOLOv3 сверточной нейронной сети. Несмотря на то, что 

модель обучается на собственном наборе данных, выгодно не обучать еѐ с 

чистого листа, а применить «перенос обучения». То есть использовать в 

качестве отправной точки веса от другой, уже обученной модели. Для этого 

воспользуемся предварительно обученной моделью YOLOv3 [6]. 

Первым делом в сеть загружаются изображение и его аннотация. Затем 

начинается итерация обучения (эпоха) – изображение проходит через все слои 

по порядку, а получившийся на выходе результат сравнивается с аннотацией с 

помощью функции ошибки (таблица 1). С каждой следующей эпохой веса сети 

в процессе обучения постепенно подгоняются к оптимальному значению, 

необходимому для точного решения поставленной задачи. 

 

Таблица 1  

Данные об эпохах обучения 

№ эпохи 
Время эпохи, 

сек. 
Общие потери (loss) 

Потери валидации 

(val_loss) 

1.  322 49,8353 49,9116 

2.  293 34,4840 32,7054 

3.  280 31,2060 32,0262 

4.  290 28,6646 28,6768 

5.  291 27,6850 29,0727 

6.  272 26,4176 28,0798 

48 279 16,9476 21,6507 

49 273 16,8818 21,8395 

50 297 16,7315 22,2665 

51 279 16,9008 21,3431 

52 273 16,4241 22,0235 
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Поскольку во время обучения генерируется множество вариантов 

обученной модели YOLOv3, необходимо провести тестирование на точность 

получаемых результатов и выбрать наилучший вариант. 

Полученное на выходе сети изображение имеет разметку, название и 

процент достоверности искомых объектов, в зависимости от принадлежности к 

какой-либо группе. На тестовом изображении обнаружены три каски, а так же 

один сигнальный жилет (Рис.4). 

 

 

 

Рис. 4. Результат работы нейронной сети 

 

Процент достоверности найденных объектов не ниже 70%, что 

свидетельствует о точности работы нейронной сети. 

Заключение 

В работе реализована программа распознавания экипировки на 

изображении. Для обучения был сформирован dataset, состоящий из 

изображений и аннотаций к ним, а также был выбран язык программирования 

Python и модель сверточной нейронной сети YOLOv3. 

Обучение нейронной сети проводилось на 240 изображениях, а для 

оценки качества было подготовлено 60 изображений. Также во время обучения 
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были выявлены ключевые моменты, значительно влияющие на качество 

полученных результатов и эффективность работы программы распознавания: 

 Выборка изображений для dataset должна быть как можно более 

полной и качественной; 

 Следует максимально точно выполнить аннотацию объектов; 

 В начале обучения стоит использовать веса уже обученных моделей. 

Таким образом, обученная сеть позволяет воспользоваться навыками 

работы с фотоматериалами для реализации поиска экипировки рабочего на 

производственном объекте. Отлаженный алгоритм моментально получает 

информацию от изображения, анализирует еѐ и передает результат в 

графическом формате. 

Разрабатываемая система может найти свое применение не только в 

строительстве, но и в других сферах деятельности человека. Например, на 

опасных производственных объектах, где присутствует строгий контроль 

соблюдения правил техники безопасности и условий труда. 
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Аннотация: В данной статье приводится актуальность применения 

информационных технологий в нефтяной области. В данной статье 

рассматриваются статистические анализы, способные оптимизировать 

мониторинг и обслуживание нефтяных станков-качалок. Рассматриваются 

корреляционный анализ, линейная регрессия, генетический алгоритм. Каждый 

из методов подробно описывается в статье. В работе также приведены 

результаты использования каждого алгоритма. В результате исследования 

найден наиболее оптимальный метод оптимизации для выбранных исходных 

данных. 

Ключевые слова: Корреляционный анализ, линейная регрессия, 

генетический алгоритм, статистические анализы, методы оптимизации, станки-

качалки. 

 

APPLICATION OF STATISTICAL ANALYSIS TO OPTIMIZE 

MONITORING AND MAINTENANCE OF OIL PUMPING UNITS 

 

Khanova Zulfiya Ravilevna 

 

Abstract: This article presents the relevance of the application of information 

technologies in the oil field. This article discusses statistical analyses that can 

optimize the monitoring and maintenance of oil pumping machines. Correlation 

analysis, linear regression, and genetic algorithm are considered. Each of the methods 

is described in detail in the article. The paper also presents the results of using each 

algorithm. As a result of the study, the most optimal optimization method for the 

selected source data was found. 
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Введение 

В процессе работы нефтяных предприятий важно уделять внимание 

статистическому анализу полученных данных для их дальнейшей оптимизации, 

а также повышения эффективности принятия решений при эксплуатации 

оборудования. 

При работе с нефтяными качалками необходимо понимание 

взаимодействия объектов предприятия между собой для выявления проблем и 

определения их местонахождений. 

Цель данного исследования – произвести математический анализ данных 

и показателей станков-качалок, получить основные статистические 

характеристики, проанализировать данные различными методами, выбрать 

оптимальный, результат которого позволит повысить эффективность 

эксплуатации нефтяного оборудования.  

Корреляционный анализ 

В процессе анализа выборки данных исследователи неоднократно 

встречаются с потребностью установления факта функциональной зависимости 

между экспериментальными данными, часто подобные зависимости могут быть 

случайными. 

Корреляционный анализ – это эффективный метод математической 

статистики, позволяющий по совокупности значений показателей выявлять и 

описывать связи между показателями [4]. 

Основная цель корреляционного анализа – это определение силы 

взаимосвязи между случайными величинами, характеризующими реальную 

модель. 

При реализации корреляционного анализа производится оценка силы 

корреляционных связей, а также устанавливается ее форма, представляющая 

собой вид функции регрессии. 
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Наличие или отсутствие корреляции между случайными величинами 

определяется после помещения экспериментальных точек на координатную 

плоскость. 

Для оценки количественной силы связи анализа рассматривается 

выборочный коэффициент корреляции r, вычисляемый на основе значений 

функций отклика.  

Коэффициент корреляции по абсолютной величине не превышает 

единицы, а также не терпит изменения при варьировании масштаба величин и 

начала отсчета. Данный коэффициент характеризует только линейную 

зависимость [1].  

В результате применения корреляционного анализа была получены 

парные коэффициентов корреляций. Также вычислен коэффициент 

детерминации для дальнейшего сравнения алгоритма с другими. 

 

 
 

Рис. 1. Парные коэффициенты корреляции  
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Линейный регрессионный анализ 

Регрессионный анализ – это метод, изучающий статистическую 

взаимосвязь между одной или несколькими независимыми количественными 

переменными и одной зависимой [2]. В регрессионном анализе 

результирующей называется зависимая переменная, а независимые – 

предикторами. 

Взаимосвязь между анализируемыми переменными представляется в виде 

уравнения регрессии.  Уравнения регрессии – это математическая функция, 

которое формируется на основе исходных данных результирующей и 

объясняющими переменными.  В основном при регрессионном анализе 

используют линейную функцию, в таком случае анализ также называется 

линейным. 

Для отбора влияющих на модель факторов применяются методы отбора. 

Таким образом посредством пошаговых процедур отбора переменных можно 

достичь существенного сокращения числа влияющих факторов. На практике 

эти процедуры не гарантируют того, что будет получен оптимальный набор 

переменных, но их применение на практике способствуют получению 

пригодных существенно влияющих факторов, которые также можно 

использовать совместно с иными подходами [3]. Чаще всего среди пошаговых 

методов применяются методы исключения и включения. 

Метод исключения (Backward regression) берет всю совокупность данных 

и с каждым шагом сокращает ее в модели, пока не будет выполнено 

поставленное прежде условие. Метод включения (Forward regression) в свою 

очередь включает переменные в модель, пока не получит целевое условие. 

Регрессионный анализ также как и корреляционный не отражает 

причинно-следственные зависимости между переменными, он показывает 

только количественные зависимости. 

Генетический алгоритм 

Генетический алгоритм – это эволюционный алгоритм, особенность 

которого заключается в скрещивание или другими словами комбинирование. 

Идея алгоритм взята у природы. Метод представляет собой последовательность 

управляющий операций, которые моделируют эволюционные процессы на 

основе механизмов естественного отбора и наследования в генетике [5]. 

Цель данного алгоритма – поиск оптимального решения выбранной 

задачи. Обычно генетические алгоритмы применяются при решении таких 
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задач, как оптимизация функции и запросов базы данных, задачи на графах, 

настройка и обучение нейронной сети, задачи компоновки и другие. 

Актуальность применения генетического алгоритма для нашей выборки 

обуславливается рядом его преимуществ, а именно: способностью 

осуществлять глобальную оптимизацию, применимостью к задачам, как со 

сложным математическим обеспечением, так и с ее отсутствием, 

устойчивостью к шуму, а также пригодностью к непрерывному обучению.  

Генетический алгоритм был реализован в jupyter notebook на языке 

Python.  

Выводы 

По результатам коэффициентов детерминации, вычисленным в каждом 

анализе, мы можем сделать вывод, что для y1, характеризующего 

маржинальный доход самым оптимальным является генетический алгоритм, а 

для y1 и y2 – корреляционный анализ, но так как эти параметры характеризуют 

рентабельность и мероприятия анализ симплекс-методом необходимо провести 

только над y3. Результаты его максимизации представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Оптимизация y3 в Excel 

x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 

38,275 3,21 2,43 238,14 2,7 2,82 1216 

x8 x9 x10 x11 x12 x13 У3 

9,45 352,8 811,9 9,86 10,25 144,33 1243,103 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния философской 

основы китайской традиционной живописи на современное художественное 

образование и воспитание современной творческой личности. 

Ключевые слова: Пейзажная живопись, философия, гармония, 

художественное образование. 

 

INFLUENCE OF PHILOSOPHICAL ASPECTS OF TRADITIONAL 

CHINESE PAINTING ON MODERN ART EDUCATION 

 

Shalyapin Oleg Vasilievich 

 

Abstract: The article examines the influence of the philosophical basis of 

Chinese traditional painting on modern art education and the upbringing of modern 

creative personality. 

Key words: Landscape painting, philosophy, harmony, art education. 

 

Китайское искусство, в целом, а живопись особенно, во все времена 

привлекали внимание ученых и художников всего мира. Особая атмосфера в 

картинах китайских художников создает впечатление умиротворения и всегда 

настраивает на лирическое и задумчивое настроение. Вместе с этим 

традиционная китайская живопись несет глубокий смысл, заставляет зрителя 

задуматься о вечности. 

«В 17-ом веке в Китай проникла европейская живопись, китайцы стали 

называть ее «сиянхуа» («картины, пришедшие с Запада») в отличие от 

живописи, которую называли «традиционной китайской живописью» 
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[1, с. 186]. И в наше время в Китае эти два вида живописи существуют и 

развиваются одновременно. Однако, несмотря на европейскую академическую 

(реалистическую) живописную школу, внимательное изучение и глубокий 

анализ современной китайской живописи показывает, что в основе ее лежат те 

же философские идеи и традиции, что и в древнекитайской живописи. 

Философские основы традиционной китайской культуры, в том числе и 

живописи, рассматривались в различных исследованиях философского, 

культурологического и психологического характера многими известными 

мыслителями Запада (О. Шпенглер, К. Ясперс, Г. Гессе и другие). 

Значительный вклад в понимание философии китайской живописи внесли 

советские ученые востоковеды: Ю. Сорокина, В. Белянина, Л. Бежин, 

Т. Григорьева, Е. Завадская, Н. Конрад, А. Лукьянов, Г. Ткаченко, Ю. Щуцкой и 

другие. 

Исследованием философских основ живописи Китая занимались такие 

китайские ученые как: Конфуций, Лао-Цзы, Мен-Цзы и другие, а также 

художники: Цзинь Хао, Гуань Тун, Дун Юань, Сия Гуи, Ма Юань и другие. 

Весь этот философский фундамент китайской живописи органично 

демонстрируется художниками с помощью уравновешенных композиционных 

решений, мягкой нюансной колористической гаммой, орнаментальностью и 

введением в изображение иероглифических надписей. Техника исполнения 

работ настолько совершенна и отточена, что говорит о глубоком мастерстве и 

уверенности художников, а также о целом пласте культуры, объединяющей 

искусство и философские тенденции. 

Традиционная китайская живопись формировалась на протяжении пяти 

тысяч лет на основе китайской философии и культуры. Начиная с глубокой 

древности и до первой династии Цинь (221-206 гг. до н.э.) складывалось 

культурное представление, основанное на китайской философии и искусстве. 

В ранний период, от династии Цинь (221-206 гг. до н.э.) до династии Тан 

(618-907 гг.), китайская культура достигла своего расцвета под влиянием идей 

конфуцианства и даосизма. В этот период сложилась оригинальная форма 

древнекитайской живописи, художники Цзинь Хао, Гуань Тун, Дун Юань и 

другие писали большие панорамные пейзажные картины, где сюжет 

(изображение человека на фоне пейзажа) имеет глубокое смысловое 

содержание. Фигуры людей всегда вписаны в пейзаж настолько органично, что 

являются его неотъемлемой частью. Фигуры изображаются декоративно, 
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скрупулезно отрабатывается силуэт, используются как яркие цветовые пятна, 

так и ахроматические оттенки, зачастую в изображение одежды введен 

эффектный орнамент. При этом лицо и руки людей часто прописаны настолько 

реалистично, что говорит о большом важности образа человека в традиционной 

китайской живописи. 

«В поздний период в развитии китайской культуры, от династии Сун 

(960-1279 гг.) до династии Цин (1644-1911 гг.), в пейзажной живописи 

произошли большие изменения. Художники Сия Гуи, Ма Юань и другие 

перешли к более простым пейзажам, небольших размеров, появилось больше 

белых мест, иными словами сложился новый художественный стиль. После 

того как император Цинь Шихауан объединил Китай, возникли прекрасные 

условия для развития изобразительного искусства, расширилась сфера влияния 

живописи, появились отдельные студии для художников» [1, с. 188]. Так, 

например, «император династии Восточная Хань создал школу «Хон Доу 

Мэн Сю» (университет искусств), собрал всех художников в своем государстве, 

тем самым оказав глубокое влияние на развитие искусства Китая» [2, с. 122]. 

В период Южных династий художник Се Хе написал труд «Гухуа 

пиньлу» («Записки о категориях старой живописи»), который стал первым 

обобщением творческого метода китайских живописцев и послужил основой 

всей дальнейшей эстетики Китая.  

«Так, выделенные Се Хе «шесть законов» или «шесть способов», 

предъявляемых к идеальному художественному произведению, обобщили 

проблемы, считавшиеся главнейшими для живописи Китая. Первые три закона 

имеют теоретический смысл, последующие развивают вопросы 

художественной практики, призывают совершенствовать владение кистью, 

добиваться жизненного правдоподобия, творчески осваивать правила, 

созданные старыми мастерами путем копирования классических образцов, то 

есть Се Хе как бы указывает основные методы, помогающие наполнить 

художественное произведение подлинной жизнью. С тех пор, «шесть законов» 

открытые художником Се Хе, для достижения точности в описании духа 

персонажа, стали критерием творчества древней китайской живописи» 

[2, с. 176]. 

«Традиционная китайская живопись по тематике делится на портретную 

живопись (жанр «люди») и пейзажную живопись, изображающую горы и воду, 

а также цветы и птиц. Также следует различать два основных живописных 
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стиля: стиль «гунби» и стиль «сеи». Для картин в стиле «гунби» (буквально - 

«тщательная кисть» или «стиль четких линий») характерно наличие тщательно 

выписанных контурных линий, обрисовывающих предметы и детали, яркий 

колер, декоративность» [1, с. 187]. 

В картинах, написанных в стиле «сеи» (буквально – «передача идеи»), 

который часто называют стилем «грубой кисти», отсутствуют четкие 

контурные линии. Художники работают экспромтом, часто по наитию, под 

влиянием сиюминутного настроения передают эмоции, душевное состояние, а 

не точную передачу деталей пейзажа, прибегая к обобщению, гиперболизации 

и ассоциациям, им присуща скрытая экспрессия и неподдельная искренность. 

Этому подходу очень способствует материал, избранный большинством 

художников. Это тушь, материал, который способен на очень тонкую и 

нюансную пятновую живопись, а также дает отточенные графические эффекты. 

Сочетание этих качеств в китайской живописи и создает ее индивидуальность в 

мировом искусстве. В таких работах очень эффектно взаимодействует тонкое, 

расплывающееся как в тумане, пятно и строгая графическая линия, а также 

каллиграфия. 

Китайская живопись написана тушью путем нанесения «фактуры» 

изображаемого пейзажного мотива, художники используют различные оттенки 

туши, а также еѐ густоту, тусклость, сухость, влажность, чтобы выразить форму 

вещей, - это отражает суть даосских идей.  Таким образом, в живописи вообще 

отсутствуют краски, цвета, оттенки создает черная тушь, как выразитель сути 

вещей. Так, Лао-Цзы считал черные и белые цвета наиболее важными, которые 

воплощают в себе сущность мира. Что касается композиционного построения в 

традиционной пейзажной живописи, то тут важным отличием от западной 

живописи является непременное наличие на китайских картинах «пустот», 

незаполненных участков холста. Такие пустые участки – важный 

композиционный элемент китайских картин, они призваны играть 

символическую роль, намекая на невозможность имеющимися средствами до 

конца выразить замысел художника, оставляя простор для фантазии зрителя. 

В этих «пустотах» часто помещалось стихотворное сопровождение, а также 

печать, удостоверяющая личность автора, как обязательный атрибут китайских 

картин. Выдающийся древнекитайский живописец и литератор Су Ши 

выступал за то, чтобы «в стихах была образность живописи, а в живописи 

присутствовала поэзия». Этот девиз очень хорошо выражал идею 



НАУКА, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

43 

МЦНП «Новая наука» 

органического единства поэзии и живописи, достичь которой стремились 

поколения китайских художников. 

Кажущаяся простота этих работ на самом деле несет огромное 

философское содержание, что делает их не просто частью мирового 

изобразительного искусства, но частью всей мировой культуры. Со временем 

пейзажная живопись, как жанр, стала отдельным видом художественного 

творчества, сформировалось субъективное, образное восприятие пейзажа, где 

главным было передать состояние, настроение природы, еѐ глубокое 

философское осмысление, поэтичное ощущение вечности. Так, например, 

художник Цзун Бин (375-443 гг.) предлагал писать пейзажи методом реального 

изображения. «Художник, - считал он, - должен на собственном опыте узнать 

природный пейзаж, собственными глазами насладиться им и художественными 

методами изобразить его» [3, с. 7]. То есть, создавая пейзажную картину, 

художник не должен придерживаться точной передачи пейзажного мотива, он 

благодаря своему воображению, чувствам и мышлению должен добиваться 

своеобразной эмоционально-чувственной выразительности в изображении 

объективных вещей. Таким образом, древнекитайские живописцы выступали за 

то, чтобы «в стихах была образность живописи, а в живописи присутствовала 

поэзия» [3, с. 7]. Этот девиз очень точно выражал идею органического единства 

(целостности) и эмоциональной выразительности в живописи, достичь которой 

стремились многие поколения китайских художников.  

Такой подход к пейзажной живописи, отдалял человека от 

действительности, заставляя забыть его о своих проблемах, скрыться, уйти от 

суеты, вернуться в природу, тесно общаться с Небом. Это отображало предел 

мечтаний многих художников той эпохи, они считали, что это самый верный 

путь, который древнекитайская философия предлагала людям, столкнувшимися 

с проблемами своего времени. При этом работы китайских художников 

настолько целостны и гармоничны, что открывают для человека целый мир, 

способный заполнить всю пустоту, дать возможность найти в искусстве все, что 

необходимо человеку для осознания себя целой вселенной. Со временем идея 

отшельника становится распространенным настроением среди художников. 

Такое мировоззрение значительно повлияло на развитие китайской пейзажной 

живописи.  

Поразительным образом эти мысли созвучны западноевропейской 

философии экзистенциализма. Хорошо известно, что «такие мыслители 
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20-го века, как Марсель Пруст, Жан-Поль Сартр, Альберт Камю, видели выход 

из безысходности человеческого существования именно в искусстве, в занятиях 

художественным творчеством» [4, с. 188]. В русском искусстве монахи-

иконописцы, работая в монастырях также искали отшельничества, да и в 

советском искусстве «художники-деревенщики» стремились слиться с 

природой. 

«В сущности, художники предлагали в качестве задачи пейзажной 

живописи – облагородить человека, удовлетворить эстетические чувства и 

свободно, творчески выражать свои сокровенные мысли и чувства» [4, с. 188]. 

В ходе творческой работы, выражения философских, психологических и 

эмоциональных аспектов китайской традиционной живописи у самого 

художника и его зрителя создается представление о мире и о своем месте в нем. 

Свободное владение техническими приемами позволяет художнику 

концентрировать свое внимание на передаче выразительных возможностей 

изобразительных средств (пятно, линия). Несмотря на веками используемые 

традиционные практические приемы, художники Китая, несомненно, обладали 

очень высоким уровнем развития творческих способностей. В строгих канонах 

они находили именно то, что необходимо для выражения своего внутреннего 

мира, обладали творческим воображением, без которого невозможно было бы 

создание таких глубоких и, в тоже время, понятных каждому творческих работ. 

Для зрителя деятельность по восприятию этих произведений искусства также 

является творческой деятельностью, так как происходит открытие новых 

возможностей в создании пейзажных образов, которые являются источником 

для структурирования своих представлений о жизни, осознания себя и своего 

внутреннего мира, как целого. 

Таким образом, глубокая философия китайской живописи является 

органичной частью мировой культуры, несущая, при этом особую 

индивидуальность и, в то же время, отвечающая всем общемировым 

тенденциям. Китайская традиционная живопись – это способ выражения 

художественными материалами и средствами эмоционального и эстетического 

отношения художника к окружающему миру, и своему миру внутреннему. 

Для усиления эмоционального отношения и эстетической оценки, 

способствующих формированию глубокого философского содержания 

произведения искусства, художнику необходимо было развивать чувство формы, 

понимание стилизации, понимание целостности и гармонии мира. В качестве 
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такого стимулирующего средства использовались философские тенденции 

китайской культуры. Глубокая философия китайской живописи делает ее 

необычайно актуальной в современном мире, она представляет живой интерес для 

исследователей искусства и культуры, а также для тех, кто занимается 

художественным образованием.  

Целостность и гармоничность традиционной китайской живописи 

позволяет эффективно использовать ее приемы в процессе обучения 

изобразительному искусству, как школьников, так и будущих художников. 

Глубина и простота изображения, технические приемы использования 

возможностей туши, живописные и графические приемы и средства позволяют 

вызвать интерес у обучающихся, мотивирует их к глубокому изучению 

инструментов искусства и создает перспективы для собственного 

профессионального развития.  

Изучение традиционной китайской живописи в школе стимулирует 

междисциплинарные связи, привлекает внимание школьников не только к 

изучению изобразительного искусства, но и к истории, географии, литературы, 

делает его более эмоционально восприимчивым. При этом некоторые 

практические приемы китайской живописи вполне доступны для освоения их 

школьниками разных возрастов, что дает им базу для дальнейшего серьезного 

овладения профессией художника. Взаимодействие в процессе обучения основ 

традиционной китайской живописи и академической живописи открывает перед 

обучающимися новые пути для развития творческих способностей, развивает 

эстетические качества личности.  

В условиях вузовского обучения китайская традиционная живопись 

является еще одним способом для развития профессионального мастерства 

будущего художника, показывает студентам как можно с помощью лаконичных 

художественных средств создать глубокое философское произведение 

изобразительного искусства. Занятия традиционной китайской живописью 

обогащают студентов, расширяют их возможности по созданию художественного 

образа в своих творческих работах. 

Такое взаимодействие восточного и западного искусства в учебном 

процессе отвечает современным тенденциям многополярного мира и интереса к 

различным культурам в обществе. 
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Аннотация: Развитие международного сотрудничества и переговоров 

стимулируют людей изучать культуру собеседника и заранее готовиться к 

встрече. Исход переговоров во многом зависит от умения учитывать 

национальные особенности, следовать традициям и оставлять хорошее 

впечатление от встречи. В данной работе рассмотрены особенности шведского 

стиля ведения деловых переговоров.  

Ключевые слова: Национальный стиль, переговоры, Швеция, деловые 

переговоры. 

 

STUDY OF NATIONAL STYLES OF BUSINESS NEGOTIATIONS 

ON THE EXAMPLE OF THE KINGDOM OF SWEDEN 

 

Nekrasova Elizaveta Olegovna 

 

Abstract: Тhe development of international cooperation and negotiations 

encourage people to study the culture of the interlocutor and prepare in advance for 

the meeting. The outcome of negotiations largely depends on the ability to take into 

account national characteristics, follow traditions and leave a good impression of the 

meeting. This paper discusses the features of the Swedish style of business 

negotiations. 

Key words: National style, negotiations, Sweden, business negotiations. 

 

В связи со стремительным развитием общества, технологий и торговли 

неизбежно возникновение конфликтов и расхождений, которые могут привести 

к непредвиденным результатам. Для разрешения таких ситуаций не обойтись 
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без открытого активного взаимодействия двух или более сторон, участвующих 

в конфронтации. Помимо этого, коммуникация необходима и для достижения 

совместных целей, которые напрямую влияют на развитие общества. 

На данный момент не осталось сфер общественной или частной жизни, в 

которых можно было бы обойтись без межличностного общения. Мы 

применяем его ежедневно: в разговоре и споре с семьей и друзьями, в общении 

с деловыми партнерами по работе или в попытке договориться о чем-то с 

незнакомцем. При этом мы подсознательно понимаем, как вести себя с кем или 

иным человеком. Например, мы знаем, что старшим членам семьи важен 

прямой контакт глазами, а при разговоре с преподавателем не стоит перебивать 

и скрещивать руки. Все эти знания помогают нам обмениваться информацией, 

грамотно решать конфликты, а также достигать необходимого нам результата 

— получать ту выгоду от взаимодействия, которая необходима именно нам, 

при этом создавая крепкие отношения с партнером. 

Особую роль общение имеет у людей, связанных с политикой и бизнесом. 

На мировой арене именно навыки ведения переговоров являются одной из 

главных составляющих успеха. В ходе переговоров с иностранными 

представителями важно понимать, что участники представляют разные страны, 

а соответственно требуют к себе индивидуального подхода. Особенно ярко это 

можно заметить во время проведения круглых столов и форумов, на которых 

присутствуют представители со всех уголков мира. В то время, когда 

представители Китая будут сдерживать свои эмоции и стараться не отходить от 

темы, участники от Испании предпочтут вести легкий диалог и даже могут 

начать его с «как там у вас с погодой?», «как долетели?» [1]. Необходимо 

развивать в себе навыки коммуникации, использование коммуникативных 

средств (мимики, интонации, жестов и т. д.) и умение их контролировать. 

В эпоху глобализации и размытия культурных границ, следует серьезно 

относиться к знанию отличительных особенностей ведения деловых 

переговоров других стран, так как это демонстрирует заинтересованность в 

создании крепких деловых отношений и располагает партнера. И хотя сегодня 

участники деловых переговоров придерживаются единых норм и правил, 

культурные особенности и нюансы этикета продолжают существовать. 

Международное сотрудничество — занятие, которое чревато 

осложнениями, особенно когда речь идет о совместных предприятиях или 

длительных деловых переговорах, и культурная грамотность важна для всех 
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желающих избежать коллизий и конфликтов с партнерами других 

национальностей по причине собственного невежества [2, с. 26]. 

Особенности национального стиля ведения переговоров зависят от 

многих составляющих. Доктор экономический наук и кандидат философских 

наук, профессор Рудольф Иванович Мокшанцев в учебном пособии 

―Психология переговоров‖ описывает три группы факторов, которые 

определяют национальный стиль переговоров. 

Первая группа факторов представляет собой механизмы принятия 

решений на переговорах. К группе относится определение объема свобод, 

предоставленных представителю, а также его зависимость от инструкций, 

исходящих свыше. 

Вторая группа включает в себя культурные аспекты: ценностные 

ориентации, религиозные традиции, особенности восприятия и мышления 

нации. 

Третья группа — это особенности поведения на переговорах: выбранная 

тактика, элементы невербального общения. 

Каждая страна уникальна в своих принципах и традициях переговоров. 

В рамках данного исследования было принято решение остановиться на 

Королевстве Швеция.  

У Швеции и стран Западной Европы много общего в традициях делового 

общения. Тем не менее, у этой скандинавской страны есть и свои особенности. 

Шведы большие профессионалы своего дела, поэтому склонны высоко ценить 

профессионализм своих партнеров. Во время переговоров шведы редко 

прибегают к услугам переводчиков, так как, как правило, сами владеют 

несколькими иностранными языками, чаще всего английским и немецким [3]. 

Большое влияние на шведский стиль переговоров оказало лютеранство, к 

его характерным чертам можно отнести: аккуратность, серьезность, 

пунктуальность, порядочность и надежность в отношениях. Педантизм у 

шведов не позволяет называть кого-то по имени до тех пор, пока собеседник 

сам не предложит перейти на менее формальное общение. Во время деловых 

встреч шведы предпочтут ознакомиться со всей программой сразу, включая 

культурную составляющую. При визите шведской делегации следует посетить 

театр или оперу, возможно посещение музея, особенно с признанными 

шедеврами искусства. Опоздания на встречи не приветствуются, как и в 
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большинстве стран, однако 5 минут задержки воспринимаются приемлемо, в 

исключительных случаях допускается задержка до 15 минут. 

Шведы, как и англичане, предпочтут начать разговор с непринужденной 

темы: погода, спорт, искусство или достопримечательности. К этой части тоже 

стоит тщательно подготовиться, так как налаживание дружеских отношений 

играет важную роль для шведской стороны. При первой встрече рекомендуется 

пожать руки и обменяться визитками. Поначалу шведы могут показаться 

излишне чопорными и сдержанными, но это впечатление обманчиво. Как и 

многие скандинавские страны, Швеция входит в топ-10 самых счастливых 

стран мира, расположившись на 7 строчке [4]. Спустя время становится 

понятно, что шведы очень свободны в общении и с радостью делятся своими 

мыслями, энергией и настроением с партнером. 

При ведении переговоров стоит проявлять самоуверенность, но не 

переходящую в хвастовство. Важно заранее предусмотреть возможное развитие 

событий и подготовить решение или контраргументы. Это очень импонирует 

шведам, привыкшим к жестким требованиям в бизнесе, и может быстрее 

сделать их открытыми и простыми, приятными в общении партнерами. 

В деловой одежде шведы предпочитают традиционный европейский 

стиль. Для мужчин — строгий деловой костюм в серых или синих тонах из 

натуральных качественных тканей, для женщин — юбка и пиджак или платье 

классического стиля в темных тонах. 

Шведы могут предложить продолжить переговоры в ресторане или 

пригласить к себе домой на ужин, что свидетельствует либо об очень хороших 

отношениях, либо о важности партнера. В таких случаях обязательно нужно 

уточнить дресс-код, а также позаботиться о цветах для хозяйки дома и об 

уместных подарках (коробка хороших шоколадных конфет, шкатулка, 

элементы декора). В Швеции ценятся алкогольные напитки, поэтому бутылка 

изысканного вина также понравится партнеру. Но во время деловых 

переговоров стоит ограничиться кружкой пива или одним бокалом. 

Таким образом, выстраивая тактику и стратегию ведения переговоров, 

стоит опираться на особенности шведской культуры, менталитета, психологии 

и традиций. Уделяя время на подготовку к встрече, удастся создать 

необходимое для дальнейшего сотрудничества впечатление.  
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Аннотация: Детская пищевая аллергия является одной из важнейших 

проблем современной педиатрии, так как нередко возникает в первые месяцы 

жизни ребенка и оказывает существенное влияние на формирование более 

тяжелых аллергических заболеваний в дальнейшем. В настоящее время хорошо 

изучены механизмы развития и особенности клинического течения 

атопического дерматита, бронхиальной астмы, аллергического ринита, созданы 

современные методы их диагностики, в педиатрическую практику активно 

внедряются новые медикаментозные средства и специализированные продукты 

питания для лечения указанных заболеваний. Однако проблема ранней 

профилактики пищевой аллергии, являющейся основным видом 

гиперчувствительности у детей раннего возраста, остается еще достаточно 

острой.  

Ключевые слова: Пищевая аллергия, диетопрофилактика, атопический 

дерматит, аллергические заболевания, аллергология, дети. 

 

DIETARY PROPHYLAXIS OF ALLERGIC DISEASES IN INFANTS 

 

Dyakova Victoria Valerievna 

Bolshakov Yaroslav Andreevich 

 

Abstract: Сhildren's food allergy is one of the most important problems of 

modern pediatrics, as it often occurs in the first months of a child's life and has a 

significant impact on the formation of more severe allergic diseases in the future. 

Currently, the mechanisms of development and features of the clinical course of 
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atopic dermatitis, bronchial asthma, allergic rhinitis have been well studied, modern 

methods of their diagnosis have been created, new medications and specialized food 

products for the treatment of these diseases are being actively introduced into 

pediatric practice. However, the problem of early prevention of food allergies, which 

is the main type of hypersensitivity in young children, remains quite acute. 

Key words: Food allergy, dietary prophylaxis, atopic dermatitis, allergic 

diseases, allergology, children. 

 

Формирование детской пищевой аллергии способен спровоцировать 

практически любой продукт, особенно в раннем детском возрасте. В перечень 

наиболее аллергенных продуктов входят коровье молоко, яйцо, рыба, пшеница, 

арахис, соя, ракообразные (креветки, крабы, лобстеры и др.), орехи (лесные, 

миндаль, грецкие). К широко распространенным аллергенам относятся также 

какао и шоколад, цитрусовые, клубника, земляника, мед, мясо животных и 

птиц, икра и другие морепродукты, злаки [1]. 

Известно, что развитие пищевой аллергии у грудных детей зависит от 

множества факторов, прежде всего от наследственной предрасположенности к 

атопии. Так, при наличии атопического заболевания у одного из родителей 

(аллергический ринит, бронхиальная астма и другие), вероятность развития 

аллергии у ребенка составляет около 30%, а если у обоих родителей — 

60-70%. При отсутствии атопических заболеваний этот риск составляет 13%. 

Возникновение аллергии может быть связано со временем введения, дозой и 

частотой контактов с аллергенными белками в раннем возрасте, а также 

состоянием иммунной и пищеварительной системы ребенка [2]. На высокий 

риск развития аллергических заболеваний у ребенка может указывать 

повышенный уровень иммуноглобулинов в пуповинной крови в сочетании с 

аллергологическим анамнезом. Известно, что наличие в семье близких 

родственников с атопическми заболеваниями удваивает риск развития пищевой 

аллергии в первые 6 лет жизни ребенка [3]. 
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Помимо вышеперечисленных причин, курение во время беременности 

также или после нее является фактором риска развития аллергических 

заболеваний у детей. 

Клинические проявлениям пищевой аллергии довольно разнообразны, 

так как в патологический процесс включаются несколько органов и систем 

органов. 

Для детей первых месяцев жизни характерными проявлениями 

пищевой аллергии служат кожные проявления, к которым относится 

атопический дерматит. Заболевание начинается с экссудативной формы. 

Первые проявления заболевания – преходящая гиперемия в области щек. 

В последующем появляются везикулы с серозной жидкостью, которые 

вскрываются с образованием эрозий, появляются участки мокнутия, 

покрытые серозными и серозно-геморрагическими корками. Все это 

сопровождается сильным зудом [4, c. 2].  

Поражения органов пищеварения – нередкое проявление пищевой 

аллергии у детей. Часто подобные проявления сочетаются с кожными 

высыпаниями и проявляются в виде тошноты, рвоты, боли в животе. 

Поражение кишечника может иметь различную клиническую картину. 

Наиболее легкая форма сопровождается коликой, в результате которой ребенок 

капризничает, беспокоен, чаще плачет. При более тяжелых случаях возникает 

жидкий стул, с содержанием слизи и иногда крови [4, c. 2].  

Итак, исходя из вышесказанных слов, можно сделать вывод, что важным 

методом предупреждения аллергии у грудных детей является 

диетопрофилактика. На первом году жизни дети из группы риска должны 

находиться на грудном вскармливании. Сохранение грудного вскармливания до 

возраста 4—6 месяцев существенно уменьшает риск возникновения 

аллергической патологии у ребенка в последующем. Женское грудное молоко 

является уникальным по своему составу и содержит множество полезных 

компонентов. Состав грудного молока может варьировать в зависимости от 

различных факторов. В нем присутствуют легкоусвояемые нутриенты, 

витамины, олигосахариды, полинуклеотиды, полиненасыщенные жирные 

кислоты, антиоксиданты [5, c. 1]. 
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Рис. 1. Белковый состав коровьего и грудного молока 

 

В случаях выявления пищевой аллергии у детей, находящихся на 

естественном вскармливании, кормящей маме назначается гипоаллергенная 

диета, при этом степень ограничений и набор запрещенных продуктов 

достаточно индивидуальны и зависят в первую очередь от спектра аллергенов и 

тяжести клинических проявлений аллергии у ребенка.  Из рациона кормящей 

матери полностью исключаются молоко и молочные продукты. 

Гипоаллергенную диету кормящим мамам назначают на весь период кормления 

ребенка грудью. При невозможности осуществления грудного вскармливания в 

целях профилактики аллергии необходимо предотвратить контакт ребенка с 

белками коровьего молока. Для этого используются специализированные 

гипоаллергенные продукты, созданные на основе гидролизованных молочных 

белков, в том числе гипоаллергенные смеси [1, c. 4].  

Наиболее сложную проблему составляет организация питания детей 

первого года жизни с аллергией. Основными задачами в данном случае 

является правильно подобранная гипоаллергенная смесь и продукты питания 

для прикорма, а также срок его введения. Необходимо индивидуально 

подбирать продукты для прикорма, начинать прикорм с однокомпонентных 

продуктов и блюд промышленного производства, использовать продукты с 

низкой аллергизируюшей активностью. Используются безмолочные каши. 

Каши разводятся водой или смесью, которую уже получает ребенок. В состав 

овощного пюре включают виды светлоокрашенных овощей, предпочтительно в 
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виде консервов для детского питания. С целью профилактики белкового 

дефицита в питание ребенка с 6 месяцев вводят мясное пюре.  

В качестве третьего прикорма (с 8-9 месяцев) возможно использование 

второго овощного блюда с добавлением мясного пюре, чем достигается 

некоторое ограничение молочных продуктов в рационе ребенка. Из фруктов 

предпочтение отдают яблокам зеленой и белой окраски. С учетом 

индивидуальной переносимости используют груши, белую и красную 

смородину, желтую и красную черешню, желтые сливы или детские соки и 

пюре из них. Тепловая обработка фруктов и ягод уменьшает их аллергенность. 

Творог, яйца и рыба в рацион детей с пищевой аллергией первого года жизни 

не вводятся или полностью элиминируются [3]. 

Таким образом, профилактика неблагоприятных реакций на пищевые 

белки должна осуществляться за счет грудного вскармливания, 

продолжающегося в течение не менее 4—6 месяцев, а также использования 

специализированных гипоаллергенных смесей и введения гипоаллергенных 

продуктов и блюд прикорма в питание детей не ранее 5 месяцев. 
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Аннотация: Сахарный диабет 2 типа (СД2) является растущей 

проблемой здравоохранения во всем мире, которая связана с увеличением 

распространенности и высоким уровнем смертности. Хороший контроль 

уровня глюкозы крови на ранних стадиях заболевания может снизить риск 

микро- и макрососудистых осложнений, включая сердечно-сосудистые 

заболевания, диабетическую нефропатию и смертность. Однако для многих 

современных препаратов, снижающих уровень глюкозы в крови, включая 

инсулин, адекватный гликемический контроль может быть трудно установить 

без клинически значимых нежелательных побочных эффектов, таких как 

увеличение веса и гипогликемия, и эти стратегии могут не снижать риск 

сердечно-сосудистых осложнений. 

Ключевые слова: Ингибитор SGLT2, СД 2 типа, диабетическая 

нефропатия, сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек. 

 

EFFECT OF SGLT2 INHIBITORS 
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Aktulaeva Khazhar Ramzanovna 

 

Abstract: Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a growing public health 

problem worldwide, with an increasing prevalence and high mortality rate. Good 

control of blood glucose levels early in the disease can reduce the risk of micro- and 

macrovascular complications, including cardiovascular disease, diabetic nephropathy, 

and mortality. However, for many current blood glucose-lowering drugs, including 

insulin, adequate glycemic control may be difficult to establish without clinically 
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significant adverse side effects, such as weight gain and hypoglycemia, and these 

strategies may not reduce the risk of cardiovascular complications. 

Key words: SGLT2 inhibitor, Type 2 diabetes mellitus, diabetic nephropathy, 

heart failure, chronic kidney disease. 

 

Введение 

Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2) – это новый 

класс антигипергликемических препаратов, недавно одобренных для лечения 

СД2 (3). Эти препараты подавляют почечную реабсорбцию глюкозы в ранних 

проксимальных канальцах, тем самым увеличивая выведение глюкозы с мочой 

и снижая нагрузку глюкозы на организм. 

Логика ингибирования SGLT2 в качестве терапевтической стратегии при 

диабете начинается с роли SGLT2 в поддержании гипергликемии. Ингибиторы 

SGLT2 вызывают устойчивую потерю глюкозы с мочой в количестве 

40-80 г/день, что у пациентов с СД 2 типа снижает уровень HbA1C на 0,5-0,7%. 

Чем выше уровень глюкозы в крови и GFR, тем больше глюкозы фильтруется 

и, следовательно, выводится из организма в ответ на блокаду SGLT2. 

Глюкозурический эффект также объясняет основной побочный эффект 

ингибиторов SGLT2, а именно повышенный риск инфекций мочеполовой 

системы [1]. 

Защита функции почек в долгосрочной перспективе 

Снижая GFR и PGC (и увеличивая PBow), ингибирование SGLT2 снижает 

физическую нагрузку на гломерулярные капилляры и уменьшает 

гломерулярную фильтрацию тубулотоксичных факторов (например, альбумина, 

гормонов роста, конечных продуктов предварительного гликирования). 

Взаимодействие этих факторов с тубулярной системой требует затрат энергии и 

способствует развитию гипоксии, нарушает аутофагию, запускает почечный 

окислительный стресс, воспаление и фиброз и тем самым провоцирует развитие 

и прогрессирование диабетической болезни почек [2]. 

Ингибиторы SGLT2 обеспечивают защиту сердца 

Благодаря тому, что глюкоза выводится с мочой и используется 

метаболический ответ, ингибиторы SGLT2 могут обеспечить преимущества [1]. 

Развивающаяся теория связывает это со стимуляцией аутофагии, в том числе в 

почках и сердце [3]. Согласно этой теории, ингибиторы SGLT2 снижают 

доступность глюкозы в клетках и стимулируют реакцию, подобную голоданию, 
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которая возникает без необходимости базальной гипергликемии. Этот ответ 

включает активацию SIRT1/AMPK и ингибирование сигналов AKT/mTOR, тем 

самым индуцируя аутофагию, которая служит системным механизмом 

клеточной защиты и выживания. Аутофагия улучшает энергетический 

метаболизм и снабжение энергией, снижает окислительный стресс, 

цитотоксичность и воспаление. Данный механизм может привести к 

уменьшению количества эпикардиального жирового слоя, который был 

вовлечен в патофизиологию сердечной недостаточности [4, 5]. 

Ингибиторы SGLT2 улучшают функцию сердца 

Лечение ингибиторами SGLT2 может повысить уровень циркулирующих 

кетоновых тел, что, улучшая энергетику и эффективность работы сердца, было 

предложено в качестве механизма защиты сердца с недостаточностью. Было 

показано, что окисление кетоновых тел улучшает исходы сердечной 

недостаточности (при инфузии) у пациентов с сердечной недостаточностью [6].  

Ингибиторы SGLT2 могут улучшить функцию сосудов 

Одно исследование показало, что шестимесячное лечение 

эмпаглифлозином было связано с увеличением частоты проангиогенных 

миелоидных и прогениторных клеток, увеличением количества 

проангиогенных М2-поляризованных макрофагов и увеличением концентрации 

антиоксиданта каталазы со стабилизацией фермента NOX1, генерирующего 

супероксид [7]. Одновременно наблюдалось снижение частоты 

провоспалительных клеток-предшественников гранулоцитов и М1-

поляризованных макрофагов. В предварительных исследованиях ингибитор 

SGLT2 канаглифлозин уменьшал жесткость артерий у пациентов с СД2 

частично за счет снижения уровня уратов, нового биомаркера сосудистого 

риска при диабете [8]. Канаглифлозин связан с улучшением ангиогенной 

функции и способствует восстановлению кровотока после ишемии задней 

конечности [9]. Все эти сосудистые эффекты могут способствовать улучшению 

условий наполнения и уменьшению исходов сердечной недостаточности. 

Вывод 

Многое еще предстоит узнать о механизмах, вовлеченных в почечные и 

кардиопротекторные эффекты ингибиторов SGLT2, и о том, какие группы 

пациентов получают пользу от лечения. Вполне вероятно, что кардиозащитные 

эффекты являются результатом как первичных миокардиальных, так и 

вторичных метаболических/почечных эффектов, о которых говорилось выше. 
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