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Аннотация: в статье рассматривается роль смотровых кабинетов в
организации профилактических мероприятий, направленных на выявление
злокачественных новообразований.
Основной

целью

статьи

является

анализ

возможностей

раннего

выявления злокачественных новообразований при профилактических осмотрах
через смотровые кабинеты. Данное направление дополняется фактическими
данными по плану мероприятий по борьбе с заболеваниями.
Таким образом, анализ результатов профилактических осмотров и работы
смотровых кабинетов, проведенных месячников повышения грамотности и
осведомленности населения, показывает эффективность проведенных работ,
которые в свою очередь, способствуют раннему выявлению злокачественных
новообразований и проведению своевременного радикального лечения.
Ключевые слова: эффективность лечения, химиотерапия, лучевая
терапия, новообразования, комбинированное лечение.
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THE ROLE OF EXAMINATION ROOMS IN THE ORGANIZATION
OF PREVENTIVE MEASURES AIMED AT DETECTING
MALIGNANT NEOPLASMS
Berdimuradova Mive Berdimuradovna
Kuzhukbayeva Yanyl Khaldurdyevna
Deryaeva Bibikhatydzha Annagulyevna
Abstract: the article discusses the role of examination rooms in the
organization of preventive measures aimed at detecting malignant neoplasms.
The main purpose of the article is to analyze the possibilities of early detection
of malignant neoplasms during preventive examinations through examination rooms.
This direction is supplemented with actual data on the action plan for the fight against
diseases
Thus, the analysis of the results of preventive examinations and the work of
examination rooms, conducted months of improving literacy and awareness of the
population, shows the effectiveness of the work carried out, which in turn contribute
to the early detection of malignant neoplasms and timely radical treatment.
Key words: effectiveness of treatment, chemotherapy, radiation therapy,
neoplasms, combined treatment.
Важнейшим направлением государственной политики Туркменистана
является стратегия реформирования здравоохранения, направленная на
поддержку мер по сохранению и улучшению здоровья нации, включающих
такие приоритетные задачи, как снижение заболеваемости, инвалидизации и
смертности. Реализация Национальной программы «Здоровье» под
руководством Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова
коренным образом меняет статус онкологической службы, придавая ее
деятельности форму государственного заказа [1]. Укрепляется материальнотехническая база онкологических учреждений, улучшается оснащенность
онкологических кабинетов и фельдшерско-акушерских пунктов первичного
звена здравоохранения. Значительное внимание уделяется активной пропаганде
здорового образа жизни, повышению онкологической настороженности, как
врачей «первичного звена», так и населения, разрабатываются и внедряются
новые программы профилактики и ранней диагностики онкологических
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заболеваний. В мероприятиях, направленных на раннюю диагностику
злокачественных новообразований и снижение показателей запущенности,
значительная роль отводится совершенствованию работы смотрового кабинета
поликлинического звена здравоохранения. Своевременное выявление и лечение
больных на ранних стадиях заболевания по-прежнему остается актуальной
задачей онкологической службы страны и позволяет в большинстве случаев не
только добиться излечения пациентов, улучшения качества жизни и ее
продления, но и сокращает затраты на паллиативное лечение и инвалидизацию.
Решение поставленных задач возможно путѐм оптимизации систематической
работы, направленной на создание современной системы оказания
онкологической помощи населению, ориентированной на раннее выявление
онкологических заболеваний на основе внедрения скрининговых программ
массового обследования населения, обладающих высокой медицинской и
экономической эффективностью, программ периодических медицинских
осмотров [3]. Ключевым моментом является мотивирование врачей
«первичного звена» (терапевтов, хирургов, гинекологов, оториноларингологов,
дерматологов и др.) на раннее выявление у пациентов злокачественных
новообразований (ЗНО), формирование по результатам медицинского
освидетельствования групп лиц повышенного онкологического риска,
подлежащих адекватному лечению и динамическому контролю специалистами
первичного звена и, при необходимости, врача- онколога. При подозрении на
ЗНО или его выявлении с целью сокращения сроков обследования пациентов и
обеспечения
своевременного
их
направления
в
онкологические
специализированные учреждения определена система маршрутизации
пациентов в специализированные онкологические медицинские учреждения,
где доказанная эффективность лечения по сравнению с результатами
стационаров общей лечебной сети существенно выше. В мероприятиях,
направленных на раннюю диагностику ЗНО и снижение показателей
запущенности, значительная роль отводится совершенствованию работы
смотрового кабинета [2,3]. По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) в мире на первом месте по смертности стоят
заболевания сердечно-сосудистой системы, а на втором месте-онкологические
заболевания. Актуальность проблемы современной медицины в изучении рака
остается, даже после 40-45 лет интенсивных исследований ЗНО продолжают
уносить миллионы жизней каждый год. Медицина достигла огромных успехов
в современной онкологии. Однако, раннее выявление - проведение скринингов,
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профилактических осмотров и вакцинации - занимает важное место в
онкологической службе [4].
Цель работы, анализ возможностей раннего выявления злокачественных
новообразований при профилактических осмотрах через смотровые кабинеты.
Согласно плану мероприятий по борьбе с неинфекционными
заболеваниями, при поддержке Общества женщин Туркменистана, МЗ и МП
Туркменистана и Научно-клинического Центра онкологии (НКЦО) в феврале,
мае и октябре месяцах были запланированы и проведены месяцы борьбы
против рака шейки матки, рака легких и рака молочных желез. Во всех велаятах
и этрапах нашей страны были организованы и проведены мероприятия,
посвященные борьбе против этих видов рака. Февраль месяц был посвящен
месячнику по борьбе с раком шейки матки. В феврале месяце по стране прошли
через смотровые кабинеты 253480 (100%) мужчин и женщин, где у 186 (0,7%)
человек выявили ЗНО. Из них женщин 187019 (100%), у 130 (0,07%) выявили
ЗНО. Проведено 64450 (100%) УЗИ малого таза, у 33 (0,05%) выявили ЗНО.
Проведено 1268 (100%) ПАП тестов, из них у 15 (1,2%) выявили ЗНО шейки
матки, у 103 (8,1%)- дисплазия I-II-III стадий, у 485 (38,2%) женщин выявлены
фоновые заболевания, у 665 (52,5%) другие заболевания. По данным
профилактических осмотров, по всей стране прошло в 2018 году обследовано
366744 (100%) человека, из них у 77 (0,02%) выявили ЗНО, из 196722 (100%)
человек, прошедших через смотровой кабинет, у 60 (0,03%) женщин выявили
ЗНО. Проведено 43453 (100%) УЗИ малого таза, у 42 (0,09%) выявили ЗНО.
Из 1359 (100%) ПАП тестов, у 13 (1%)- ЗНО шейки матки, у 120 (8,8%) женщин
выявлены дисплазии I-II-III стадий, у 480 (35,3%) женщин выявлены фоновые
заболевания, у 746 (54,9%) другие заболевания.
В мае по стране был проведен месячник посвященный борьбе против рака
легкого. Врачами по всей стране было прочитано 2037 лекций, где приняли
активное участие и прослушали лекции 26213 работающие граждане,
преподаватели и домохозяйки, 7549 семейных врачей и средний медицинский
персонал. В средствах массовой информации выпущено 16 научно-популярных
статей, прошло 4 выступления по телевидению и 7 по радио. В мае месяце по
стране прошли через смотровые кабинеты 490688 мужчин и женщин, при
рентген исследованиях у 50932 (100%) выявили патологию органов
дыхательной системы, у 637 (1,3%) бронхиты, у 73 (0,1%) туберкулез, у 198
(0,4%) предраковые заболевания, у 162 (0,3%) пневмонии, у 50 (0,1%) выявили
ЗНО, у 49812 (97,8%) другие патологии органов дыхания.
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В октябре по стране был проведен месячник, посвященный борьбе против
рака молочных желез. Так, по раку молочных желез в стране сотрудниками
НКЦО в 55 учреждениях страны прочитано 678 лекций, были проведены одна
международная конференция с участием зарубежных специалистов и
конференции в велаятах, где приняли активное участие и прослушали лекции
2762 работающие женщины, преподаватели и домохозяйки, 1130 семейных
врачей и 343 онколога, рентгенолога, маммолога. В средствах массовой
информации выпущено 16 научно-популярных статей, прошло 13 выступлений
по телевидению и 27 по радио. Врачами лечебной сети по всей стране было
прочитано 2033 лекций, где приняли активное участие и прослушали лекции
30286 работающие женщины, преподаватели и домохозяйки. В средствах
массовой информации выпущено 11 научно-популярных статей, прошло
4 выступления по телевидению и 5 по радио. Проведено 25037 УЗИ и
5622 маммографических исследования молочных желез, из которых у 9492
(100%) выявили патологию органов молочных желез, у 2483 (26,2%)
предраковые заболевания, у 40 (0,4%) ЗНО, у 6969 (73,4%) другие заболевания
молочных желез.
Таким образом, анализ результатов профилактических осмотров и работы
смотровых кабинетов, проведенных месячников повышения грамотности и
осведомленности населения, показывает эффективность проведенных работ,
которые в свою очередь, способствуют раннему выявлению ЗНО и проведению
своевременного радикального лечения.
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Аннотация: COVID-19 является нейротропным вирусом с высоким
нейроинвазивным потенциалом. Действительно, более чем у одной трети
пациентов развиваются неврологические симптомы, включая спутанность
сознания, головную боль, гипогезию/агезию. С одной стороны, пациенты с
COVID-19 более склонны к развитию БА. С другой стороны, пациенты с БА
могут быть более восприимчивы к тяжелой форме COVID-19. В данном обзоре
мы попытались представить обзор взаимосвязи между БА и COVID-19, уделяя
особое внимание потенциальной роли биомаркеров, которые могут
представлять собой ценный инструмент для раннего выявления пациентов с
COVID-19, имеющих высокий риск развития БА.
Ключевые слова: Болезнь Альцгеймера, COVID-19, long-COVID,
инсульты, факторы риска.
ALZHEIMER'S DISEASE AND COVID-19
Roschin Philipp Andreevich
Aktulaeva Khazhar Ramzanovna
Abstract: COVID-19 is a neurotropic virus with high neuroinvasive potential.
Indeed, more than one-third of patients develop neurological symptoms, including
confusion, headache, and hypogesia/agesthesia. On the one hand, patients with
COVID-19 are more prone to develop AD. On the other hand, patients with AD may
be more susceptible to severe COVID-19. In this review, we have attempted to
provide an overview of the relationship between AD and COVID-19, focusing on the
potential role of biomarkers, which may represent a valuable tool for the early
identification of patients with COVID-19 who are at high risk of developing AD.
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Key words: Alzheimer's disease, COVID-19, long-COVID, strokes, risk
factors.
Введение
На сегодняшний день существует весомое количество исследований,
показывающих наличие влияния инфекции SARS-CoV-2 на пожилых
пациентов.
При этом данная инфекция может ускорить наступление основной
невропатологии или еще больше усугубить уже имеющиеся когнитивные
нарушения [1]. Также некоторые авторы высказывают предположения,
согласно которым долгосрочных осложнений COVID-19 следует ожидать в
ближайшие 10-15 лет [2].
Все больше данных указывают на участие БА в патогенезе COVID-19.
Помимо вышеупомянутых механизмов, COVID-19 может также способствовать
когнитивным нарушениям другими способами, например, ишемическим
повреждением головного мозга, поскольку в мозге мышей, инфицированных
SARS-CoV-2, наблюдалось ремоделирование сосудов в инфицированных
областях независимо от инфицирования сосудов. Таким образом, различные
исследования предполагают, что COVID-19 может вызывать когнитивные
нарушения, которые в конечном итоге могут привести к развитию БА [3].
Симптомы
Наиболее ранние нетипичные проявления заболевания COVID-19 у
пациентов с БА, которые могут даже предшествовать повышению температуры
и развития кашля, являются изменения психического статуса, такие как
спутанность сознания, возбуждения, отказ от ухода, дезориентацию и потерю
аппетита [4].
Одно из исследований показало, что среди 19 пациентов с БА,
зараженных COVID-19, наблюдались лихорадка, кашель и одышка. При этом
они реже жаловались на усталость (21% против 57%; p = 0,0198), было
высказано предположение, что это связано с запоздалым сообщением
пациентов об усталости. Анорексия наблюдалась у одного пациента с БА (5%)
и у 61% пациента без БА (p = 0,0186). Также у большего числа пациентов с БА
был выявлен перикардиальный выпот, чем у пациентов без БА (32% против 4%;
p = 0,0184) [5].
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Факторы риска
Известно, что COVID-19 в целом наиболее тяжело поражает пожилых
людей [6].
Недавние данные показали, что наличие БА значительно увеличивает
заболеваемость COVID-19. В одном обсервационном исследовании,
проведенном в Испании, сообщалось о более высокой доле случаев COVID-19инфекции в популяции больных БА (15,1%) [3].
Как показали предварительные отчеты, деменция может представлять
собой важный фактор риска для тяжести COVID19 и смертности [2].
Хотя точных оценок уровня смертности, связанной с БА, пока не
существует, частота обращений в отделения неотложной помощи,
госпитализации и смертности от инфекции COVID-19 у пациентов с БА выше,
чем у здоровых пожилых людей [7].
Делирий
Сообщается, что пациенты с COVID-19 наиболее подвержены риску
развития делирия. Использование высоких доз седативных средств и ИВЛ
связано с усугублением данного состояния. В одном исследовании было
показано, что у 40/58 (69%) пациентов в ОРИТ с ковид наблюдалось
возбуждение, у 28% из них спутанность сознания [4].
Возникновение делирия связано с высокой тяжестью заболевания,
длительным пребыванием в стационаре, последующей транспортировкой в
ОРИТ и высокой смертностью. В одном из исследований у 73,3% пациентов
(22/30) с деменцией развивался делирий. Делирий у пожилых пациентов связан
с последующем риском функциональной инвалидности, требующей
реабилитации [8].
Инсульты
В связи с тем, что пациенты с БА часто страдают сопутствующими
заболеваниями, такими как СД, ГБ и другими, у большинства из них при
заражении COVID-19 наблюдаются тяжелые коагулопатии, такие как
тромботическая микроангиопатия и диссеминированное внутрисосудистое
свертывание (ДВС), которые обусловлены, видимо, гипоксическими условиями
или провоспалительными цитокинами, вырабатываемыми инфицированными
клетками. Таким образом, данные осложнения могут способствовать развитию
цереброваскулярных заболеваний, которые, в свою очередь, могут усугубить
патологию БА [9].
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Одно исследование выдвинуло заключение о статистически значимой
большей частоте развития инсульта у COVID-19+, чем у COVID-19госпитализированных пациентов (47,7% против 5%, p <0.001), при этом
пациенты в первой группе достоверно реже имели цереброваскулярный
анамнез (10,5% против 23,1%; p =0,008). Согласно приведенным данным,
COVID-19 был самым сильным независимым предиктором инсульта у
госпитализированных пациентов [10].
Смертность и статистика
Особую озабоченность вызывают данные о том, что смертность от
COVID-19 среди пациентов с БА выше, чем среди пожилых людей без БА
[3, 11].
Одно исследование представило данные, согласно которым что у
стационарных пациентов с БА повышен риск 28-дневной смертности от
COVID-19. Но при этом предшествующий диагноз БА не давал значимого
прогноза более высокой смертности от инфекции COVID-19 по сравнению с
другими госпитализированными пациентами. Также данные гласили, что
умершие пациенты были старше и госпитализировались с более критическими
симптомами, такими как потеря сознания, нарушение дыхания, систолическая
гипертензия и снижение PaO2. Они также имели сопутствующие хронические
заболевания, такие как СД или ССС и чаще нуждались в ранней интубации и
кислородной терапии, чем пациенты с хорошим прогнозом. Также у умерших
пациентов наблюдалось относительно более быстрое прогрессирование
симптомов до госпитализации [12].
По данным другого исследования у пожилых пациентов с хроническими
заболеваниями, такими как деменция, инфекция COVID-19 приобретает более
тяжелые и часто смертельные формы. В крупнейшем на сегодняшний день
популяционном исследовании из Англии, включившем 17 278 392 вероятных
случая COVID-19, предшествующий инсульт или деменция в анамнезе были
связаны с повышенным риском смерти через 90 дней, скорректированное
отношение рисков составило [1, 4, 13].
Вывод
Постановка диагноза COVID-19 у больных с БА сложна и к ней надо
подходить с особым вниманием. Типичные респираторные симптомы могут
проявиться слишком поздно у данных больных. Требования Ассоциации
Альцгеймера по своевременному оказанию необходимой помощи гласят о
выявлении у пациентов спутанности сознания, которая может быть одним из
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первых симптомов у пациентов с БА, заразившихся COVID-19. Пациентов,
перенесших SARS-CoV-2, особенно тяжелую форму, необходимо в дальнейшем
обследовать
с
использованием
комплексной
когнитивной
и
нейропсихиатрической оценки и визуализации мозга. Также следует принимать
во внимание развитие long-COVID у данной группы пациентов и обеспечивать
поддержку психического здоровья и когнитивную реабилитацию после
выписки [4].
Профилактика пациентов с БА по мнению центра по контролю за
заболеваниями США включает со стороны сиделок ежедневные регулярные
напоминания о гигиенических практиках, мытье рук более 20 секунд, ношение
лицевой маски. Люди с БА, как было описано выше, наиболее подвержены
тяжелой инфекции COVID-19. Также они составляют особую группу
населения, на которой изоляция весьма негативно сказывается, вызывает
снижение когнитивных способностей. Поэтому необходимо ухаживать за ними,
особенно в это непростое время, внедрять системы дистанционного
мониторинга [7].
Выраженное ограничение социальных взаимодействий пациентов с БА,
связанное с возможным заражением ковид, должно нивелироваться общением с
родственниками, опекунами, а также ежедневным занятием физическими
упражнениями. Эти предложения способны предотвратить снижение
когнитивных способностей [14].
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Аннотация: В связи с многообразными клиническими проявлениями
спонтанного пневмоторакса, установка диагноза на догоспитальном этапе
может быть затруднена. Основные симптомы пневмоторакса требуют
дифференциальной диагностики с множеством других заболеваний, что делает
проблему точное и своевременного выявления актуальной для многих
специалистов.
Ключевые слова: клинические симптомы, подходы к диагностике,
пневмоторакс, диагноз, заболевание.
CLINICAL SYMPTOMS AND APPROACHES
TO THE DIAGNOSIS OF PNEUMOTHORAX
Isaeva Sapiyat Gabibullayevna
Abstract: Due to the diverse clinical manifestations of spontaneous
pneumothorax, diagnosis at the prehospital stage can be difficult. The main
symptoms of pneumothorax require differential diagnosis with many other diseases,
which makes the problem of accurate and timely detection relevant for many
specialists.
Keywords: clinical symptoms, diagnostic approaches, pneumothorax,
diagnosis, disease.
Клиническая диагностика СПТ основывается на оценке анамнеза, жалоб,
симптоматики и данных физикального исследования. Тщательный сбор
анамнеза позволяет выяснить первичный или рецидивирующий характер
заболевания,
его
давность,
результаты
ранее
проведенного
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рентгенологического обследования, методы и эффективность проведенного
лечения.
Симптоматика
Внезапная и сильная боль в груди на стороне поражения — ранний и
наиболее характерный симптом (74,5%). Ее интенсивность зависит от скорости
и объема воздуха, поступающего в плевральную полость, а также наличия и
выраженности в ней спаечного процесса.[1]
Одышка обусловлена уменьшением дыхательной поверхности легкого, а
степень ее выраженности зависит от скорости спадения легочной ткани,
компенсаторных возможностей непораженного легкого и состояния сердечнососудистой системы (55,5%).[2]
Кашель связан с раздражением воздухом рецепторов плевры (22%).
Жалобы на слабость, головную боль, сердцебиение, кровохарканье, боли в
эпигастрии не считаются патогномоничными.
По особенностям проявления первых симптомов СПТ выделяют:
типичное течение — с умеренным или бурным развитием симптоматики;
стертый, латентный вариант его развития с постепенным нарастанием
клинической картины.
Для типичного клинического развития СПТ уже с первых минут
характерно возникновение острых колющих или сжимающих болей в груди на
стороне поражения, что связано с поступлением воздуха в плевральную
полость. Эти жалобы, как правило, связаны с выполнением физических
нагрузок. Чаще всего боли локализуются в верхних отделах груди,
иррадиируют в плечо, шею, руку. Иногда они распространяются на область
живота и поясницы. Почти одновременно с болями отмечают появление и
нарастание
своеобразного
ощущения
затруднения
дыхания.
Из-за возникновения и усиления боли пациент не может сделать глубокий вдох.
Затем интенсивность боли может снизиться, или полностью сойти на нет.
Состояние больного улучшается, уменьшается дыхательный дискомфорт, лишь
при физической нагрузке сохраняется субъективное ощущение «нехватки
воздуха» и отсутствия «полноты вдоха». Общее состояние больных сохраняется
вполне удовлетворительным, изредка может быть отмечено небольшое
повышение температуры тела [2,3,4].
В случае типичного развития СПТ, но с бурными клиническими
проявлениями, болевой синдром в груди всегда выражен сильно и сочетается с
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выраженной одышкой. Возможно развитие кратковременного обморочного
состояния. Отмечается бледность кожных покровов, тахикардия, появляется
холодный пот, чувство тревоги и страха. Чтобы уменьшить боль в груди и
одышку, пациенты стремятся ограничить движения и принимают вынужденное
положение — полусидя с наклоном в больную сторону или лежа на этом боку.
При проведении обследования удается отметить некоторое увеличение объема
грудной клетки с несколько большим выбуханием ее половины со стороны
пневмоторакса. Здесь рельеф межреберий бывает более сглажен, а при дыхании
эта половина груди малоподвижна («отстает»), в то время как здоровая,
напротив, дышит усиленно.[4]
У худощавых людей можно видеть смещение верхушечного толчка,
набухание и расширение шейных вен. Своеобразным диагностическим
признаком СПТ у мужчин является высокое расположение соска грудной
железы на стороне поражения, что объясняется рефлекторным сокращением
большой грудной мышцы.[3]
При латентном или стертом течении СПТ, наблюдающемся у 15–20 %
пациентов, заболевание часто остается незамеченным больными не только в
первые его часы, но даже через несколько суток спустя вследствие
незначительной выраженности начальных клинических признаков. Признаки
СПТ
обнаруживаются
только
случайно
при
профилактическом
рентгенологическом обследовании или выполнении РКТ.
В клиническом течении СПТ выделяют: начальный период,
обусловленных болью, коллапсом легкого и смещением средостения в момент
возникновения пневмоторакса; период осложнений, характеризующийся
развитием
экссудативно-фибринозного
плеврита,
эмпиемы
плевры,
бронхоплеврального свища и др. Обычно течение СПТ бывает благоприятным,
и больные достаточно быстро адаптируются к этому состоянию. Это можно
объяснить тем, что в начале заболевания дефект в висцеральной плевре не
сообщается с бронхом крупного калибра и поступление воздуха в плевральную
полость обычно медленное и непродолжительное.. Коллапс легкого у
большинства пациентов сопровождается реактивной экссудацией в
плевральную полость, что является благоприятной почвой для развития гнойносептических осложнений.[4]
Диагностика пневмоторакса
Пневмоторакс обычно распознается уже на этапе сбора анамнеза, жалоб и
физикального обследования.
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Ведущие жалобы — боль в груди и одышка. Боль часто описывается
больным как «острая, пронзающая, кинжальная», усиливается во время вдоха,
может иррадиировать в плечо поражѐнной стороны. Выраженность одышки
связана с размером пневмоторакса, при вторичном пневмотораксе, как правило,
наблюдается более тяжѐлая одышка, что связано со снижением резерва
дыхания у таких больных. Реже могут наблюдаться сухой кашель, потливость,
общая слабость, тревожность. Симптомы заболевания чаще всего ослабевают
через 24 часа от начала заболевания, даже при отсутствии терапии и
сохранении прежнего объѐма пневмоторакса.
Опрос больного должен включать вопросы о стаже курения, об эпизодах
перенесѐнных пневмотораксов и о наличии заболеваний лѐгких (ХОБЛ, астма и
др.) [5].
Физикальное обследование
Физикальное обследование включает оценку результатов пальпации
грудной стенки, перкуссии и аускультации легких и сердца.
Пальпация:
– ослабление голосового дрожания на стороне коллабированного легкого;
– «подкожная эмфизема» — крепитация воздуха в подкожной клетчатке
грудной стенки и шеи (возможна только при напряженном СПТ).
Перкуссия:
– громкий коробочный звук различной тональности в зависимости от
количества воздуха в грудной полости; следует помнить, что выявлению
тимпанита может препятствовать напряжение мышц грудной стенки, а
перкуторный звук на здоровой стороне может приобретать коробочный оттенок
в связи с викарным расширением расположенного здесь легкого;
– при напряженном СПТ отмечается смещение сердечной тупости в
сторону, противоположную пневмотораксу;
– при гидропневмотораксе — притупление перкуторного звука, над
которым тимпанит.
Аускультация:
– резкое ослабление или отсутствие дыхательных шумов на стороне СПТ;
на здоровой стороне обычно изменений дыхательных шумов не возникает.
– частота сердечных сокращений увеличивается до 80–110 уд. в минуту.
Температура в первые сутки после развития СПТ обычно субфебрильная.
В последующем она либо нормализуется, либо при развитии гнойновоспалительных осложнений приобретает гектический характер. Таким
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образом, клинически значимые физикальные признаки СПТ определяются на
стороне поражения: отсутствие или значительное снижение голосового
дрожания; наличие тимпанического звука при перкуссии; отсутствие или
ослабление дыхательных шумов при аускультации.
Лабораторные исследования
Гипоксемия при анализе газов артериальной крови наблюдается у 75%
больных с пневмотораксом.
Наличие фонового заболевания лѐгких и размер пневмоторакса тесно
связаны с изменением газового состава артериальной крови. Основная причина
гипоксемии — коллапс и снижение вентиляции поражѐнного лѐгкого при
сохранѐнной лѐгочной перфузии (эффект шунта). Гиперкапния развивается
редко, только у больных с тяжѐлыми фоновыми заболеваниями лѐгких (ХОБЛ,
муковисцидоз), довольно часто присутствует респираторный алкалоз.
Изменения ЭКГ обычно выявляют только при напряжѐнном
пневмотораксе: отклонение электрической оси сердца вправо или влево в
зависимости от локализации пневмоторакса, уменьшение вольтажа, уплощение
и инверсия зубцов Т в отведениях V1–V3.
Специальные методы диагностики
К специальным методам диагностики СПТ относятся в первую очередь
рентгенологические методы, а также эндоскопические (ВТС, ФБС),
лабораторные и функциональные.[6]
Лучевая диагностика
Ведущее место в диагностике СПТ занимают лучевые методы
визуализации: рентгенография (рисунок 6), рентгеноскопия, томография,
компьютерная томография. Эти методы позволяют определить и
задокументировать: факт наличия пневмоторакса, степень коллапса легкого;
наличие и локализацию легочно-плевральных сращений; смещение органов
средостения; пневмомедиастинум; наличие и количество жидкости в
плевральной полости. Так, большой СПТ сопровождается полным спадением
легкого со смещением его к корню. Пневмотизация коллабированного легкого
уменьшена, отчетливо виден его край, латеральнее которого видна зона с
полным отсутствием легочного рисунка — зона просветления. Более отчетливо
эти изменения видны на вдохе. Для напряженного СПТ характерно смещение
средостения в здоровую сторону с уменьшением объема контрлатерального
легкого. Зона просветления при частичном пневмотораксе может
локализоваться у грудной стенки сбоку, спереди, сзади, над диафрагмой, над
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верхушкой легкого, в междолевых щелях. Крайне редко возможно развитие
двухстороннего СПТ с коллабированием обоих легких. При кровотечении в
плевральную полость определяется коллабирование легкого с горизонтальным
уровнем жидкости. Большие буллы и блебы верифицируются при обычной
рентгенографии органов грудной клетки.[1]
Наиболее информативным методом диагностики СПТ является
рентгеновская компьютерная томография, информативность которой для
верификации буллезной эмфиземы легких составляет 95%. Она позволяет
дифференцировать кистозные, буллезные, опухолевидные и метатуберкулезные
изменения в легких, выявлять буллезную трансформацию легких, как на
стороне пневмоторакса, так и в контрлатеральном легком у 79–96% пациентов.
Это важно для определения показаний к оперативному лечению буллезной
эмфиземы легких в плановом порядке с целью профилактики развития СПТ
либо к выполнению одномоментных вмешательств на обеих плевральных
полостях.
Методы лучевой визуализации позволяют точно локализовать даже
небольшие ограниченные скопления воздуха в плевральной полости,
заподозрить либо исключить туберкулезный или опухолевой генез СПТ,
произвести дифференциальную диагностику с крупными бронхогенными
кистами легкого, гигантскими воздушными кистами, врожденной лобарной
эмфиземой легких у детей, а также наметить безопасную и удобную точку для
последующих хирургических манипуляций (пункция плевральной полости,
торакоцентез, торакоскопия). Обязательно проведение полипозиционной
рентгеноскопии ОГК с целью контроля динамики патологического процесса
(расправление легкого, персистирующий пневмоторакс, фиксированный
коллапс, плеврит) и оценки эффективности проводимого лечения. [6]
Ультразвуковая диагностика
Ультразвуковое исследование органов грудной клетки позволяет без
лучевой нагрузки получить дополнительную информацию о повышенной
эхогенности легочной ткани на стороне пневмоторакса, наличии воздуха в
косто-диафрагмальном синусе, наличии и локализации плеврального выпота
(гидропневмоторакс). УЗИ является безопасным методом точного выбора
места для диагностической плевральной пункции или выполнения
торакоцентеза.
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Фибробронхоскопия
ФБС — эндоскопическое исследование трахеи, главных, долевых,
сегментарных и субсегментарных бронхов, которое проводится под местной
анестезией с диагностической и лечебной целью при помощи фиброволоконной оптики. ФБС со взятием биопсийного материала обязательно
выполняется при подозрении на туберкулез и рак легкого. У ряда пациентов
для уточнения диагноза проводится эндоскопический бронхоальвеолярный
лаваж с забором аспирата для цитологического, бактериологического и
иммунологического исследования.
Методика проведения: через инструментальный канал бронхоскопа в
субсегментарный бронх вводят 50 мл физиологического раствора.
Поступающую из просвета бронха жидкость аспирируют через канал
бронхоскопа в силиконизированный стерильный стеклянный стаканчик.
Введение и аспирацию повторяют 2–3 раза. Аспирированную жидкость сдают
на бактериологическое исследование, фильтруют и центрифугируют, а из
осадка изготавливают мазки и изучают клеточный состав.
Лечебная (санационная) ФБС высокоэффективна для коррекции
бронхообструкции, обтурационного ателектаза, улучшения реологических
свойств мокроты, восстановления адекватного бронхиального дренажа.
Диагностическая видеоторакоскопия
ВТС — это современный высокоинформативный метод диагностики
СПТ, который позволяет у 95 % больных выявить причину его развития,
визуально определить наличие и объем буллезного поражения легкого,
выраженность интраплеврального спаечного процесса, степень коллапса
легкого. ВТС позволяет дифференцировать первичный и вторичный СПТ на
основании оценки визуальной картины, проведения биопсии плевры,
легких,
лимфоузлов.
Последующее
проведение
морфологического
исследования биоптата позволяет верифицировать туберкулезный и опухолевой
процессы, а также различные интерстициальные заболевания легких. Места
дефектов легкого при ВТС обнаруживаются не всегда, что связано с малым
(точечным) их размером, «самогерметизацией» и нахождением дефектов на
медиастинальной, а не на висцеральной плевре. К косвенным ВТС-признакам
перфорации булл относят локальные фибринозные наложения на висцеральной
плевре и пенящийся выпот в плевральной полости.
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Дифференциальная диагностика пневмоторакса
В связи с многообразными клиническими проявлениями спонтанного
пневмоторакса, установка диагноза на догоспитальном этапе может быть
затруднена. Основные симптомы пневмоторакса требуют дифференциальной
диагностики с межреберной невралгией, опоясывающим лишаем, пневмонией,
плевритом, тромбоэмболией легочной артерии. Однако выполнение
рентгенографии в двух проекциях, как правило, позволяет окончательно
установить диагноз пневмоторакса. Исключить перечисленные выше
заболевания помогают правильно собранные жалобы и анамнез, корректная
интерпретация данных объективного исследования и результатов лабораторноинструментальных исследований (ЭКГ, ЭХО-кардиография, ангио-КТ).
При постановке диагноза немало важно определить вид пневмоторакса для
оказания своевременной профессиональной помощи: открытый, закрытый либо
клапаный [6].
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Аннотация: Предлагается метод предобработки изображений,
основанный на применении метода Люси-Ричардсона с оценкой импульсной
характеристики (ИХ) искажающей системы через нейросетевой алгоритм и
превосходящий метод слепой деконволюции с оценкой ИХ через кепстральный
анализ.
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IMAGE PREPROCESSING TO IMPROVE THE QUILITY
OF FACE RECOGNITION IN DIGITAL PHOTO
Bordiuzha Viktor
Umnyashkin Sergey Vladimirovich
Abstract: A method of image preprocessing is proposed based on the use of
the Lucy-Richardson method with an estimation of the impulse response of the
distorting system through a neural network algorithm and a superior method of blind
deconvolution with an estimation of the impulse response through a cepstral analysis.
Key words: image restoration, Lucy-Richardson method, neural networks,
face recognition, blind deconvolution.
1.
Предварительные сведения и определения
В данной работе под изображением мы понимаем двумерный дискретный
сигнал
, где
(
— высота и ширина
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изображения
соответственно).
Рассматриваем
только
полутоновые
изображения, где
— яркость пикселя в точке с координатами
Сформулируем задачу восстановления цифровых изображений. Пусть
— неискажѐнное (оригинальное) изображение;
— искажѐнное
изображение;
— импульсная характеристика (ИХ) оператора искажения
и
— некоррелированный шум. Фурье-образы функций
,
,
, полученных с помощью дискретного преобразования Фурье,
обозначим соответственно
,
и
. Рассмотрим
линейную модель [1] формирования искажѐнного изображения
, когда
(рис. 1):
(1)
где
— операция двумерной свѐртки изображения
размером
с импульсной характеристикой фильтра
размером
, которая
описывается следующим выражением [1] :
(2)
∑ ∑

где

и

.

Рис. 1. Линейная система искажения изображения
Задача

восстановления

оригинального изображения
использовать

итерационный

заключается в получении оценки

̂

из (1). В качестве отправной точки будем
алгоритм

Люси-Ричардсона,

показывающий

высокие результаты восстановления для линейной модели искажений [2].
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Формула для оценки неискажѐнного изображения ̂

на

-ой

итерации в методе Люси-Ричардсона выглядит следующим образом [3]:

̂

̂

(

̂

)

(3)

Этому методу будет противопоставлен метод слепой деконволюции [4].
В этом методе, помимо уточнения оценки изображения ̂
, происходит и
уточнение импульсной характеристики

. Как и в алгоритме Люси-

Ричардсона, здесь используется приближение по методу наибольшего
правдоподобия.
В качестве начальной оценки параметров оператора линейного смаза
предлагается использовать метод [5], основанный на использовании кепстра
изображения ̌
. Кепстр изображения ̌
(cepstrum) – это обратное
преобразование Фурье от логарифма амплитуды спектра (4).
̌

|

где

(4)

|}

} – частотное представление изображения
2.

.

Распознавание лиц

Рассмотрим основные понятия и принципы работы имевшейся у авторов
сторонней

системы

распознавания

лиц,

которая

использовалась

в

экспериментах. Представим ее «чѐрным ящиком», на вход которого подаются
изображения, а на выходе возвращается вектор чисел с плавающей запятой,
который является дескриптором лица (рис. 2). Он также носит название
«вектора признаков» или «биометрического шаблона» [6]. Размерность вектора
в нашем случае 512, а евклидова норма всегда равна единице. Таким образом,
все векторы, возвращаемые системой, лежат на N-мерной гиперсфере
единичного радиуса, где N = 512.
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Рис. 2. Упрощенная схема работы системы распознавания лиц
Все эти векторы признаков обладают важным для нас свойством: при
повторном кодировании одного и того же лица, мы получим два идентичных
вектора – угол между дескрипторами будет равен нулю. Чем больше и
значительнее отличия между лицами, тем дальше друг от друга будут
находиться векторы на гиперсфере, и тем больше будет угол между ними.
Таким образом, для определения степени близости двух лиц нам
достаточно вычислить угол  между их дескрипторами a   a1 , , aN  и
b   b1 ,

, bN 

.
Для удобства в качестве меры сходства S используется не сам угол, а косинус
этого угла (5), который, с учѐтом того что

a  b

, находится как
(5)

3.
Нейросетевая оценка оператора искажения
В качестве базовой архитектуры предлагается использовать Xception [7].
Xception является улучшенной версией сети Inception. Архитектура сети имеет
много общего с ResNet-34, а код и сама модель проще, чем Inception. Точность
распознавания у Xception на наборе данных ImageNet составляет 79% при 22.9
миллионах весов, что выше, чем у ResNet-50 при 25.6 миллионах весов. Также,
как и в ResNet, используются соединения быстрого доступа (рис. 3, где
–
остаточная функция), ставшие классикой уже на 2016 год. Использование
соединений быстрого доступа положительно повлияло на точности
классификации объектов на изображениях.
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Рис. 3. Соединение быстрого доступа
Обратимся к автоэнкодерам [8]. Автоэнкодер сжимает данные, а затем
восстанавливает информацию из скрытого пространства. Отличительная черта
нейронной сети автоэнкодера – количество нейронов на входе обязательно
должно совпадать с количеством нейронов на выходе. Например, мы могли бы
использовать автоэнкодер, если бы пытались восстанавливать изображения по
частям, по аналогии с тем, как удаляют шум (рис. 4).

Рис. 4. Удаление шума при помощи автоэнкодера
Если бы наши изображения были меньше, чем 640x480, например, как в
наборе MNIST [9], или мы обладали бы априорной информацией о
максимальной величине смаза, то такой метод идеально подошѐл бы для нашей
задачи, но такой информацией мы не обладаем. Полностью отказываться от
идеи использования автоэнкодера мы не будем. Будем использовать «почти»
автоэнкодер, построенный на архитектуре Xception (рис. 5).
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Рис. 5. Архитектура нейронной сети для оценки ИХ
От исходной архитектуры Xception мы оставили всѐ, кроме слоѐв
классификации, а также уделили особое внимание выбору слоя подвыборки
(пулинга) – максимум или усреднение. По задумке авторов архитектуры
Xception, в пулинге должно быть усреднение, но так как исходная задача была у
них классификацией, следует задуматься о возможном внесении изменений в
этот узел.
Сделаем допущение, что ядро функции рассеяния точки целиком
находится в квадрате 32х32. По этой причине также добавим выходной
полносвязный слой с 1024 нейронами.
Качество оценки ИХ сильно связано с выбором функции потерь.
Стандартным является выбор

или

, а также используют кросс-

энтропию. Для выбора окончательной модели и архитектуры обучим
6 моделей. Изменяться будет слой пулинга – максимум или усреднение, а также
функция потерь. Общий объѐм выборки – 40000 изображений, разделенных на
обучающую и тестовую выборку в отношении 80/20. Для моделирования смаза
воспользуемся идеей, описанной в [10], а также ее открытой программной
реализацией на языке Python. Входными параметрами для генерации функции
рассеяния точки являются интенсивность и размер ядра. В нашем случае размер
ядра составлял 32х32 пикселя. Интенсивность – случайная величина из
равномерного распределения [0;1], которая определяет, насколько нелинейным
и «качающимся» будет размытие (примеры искажающих ядер – функций
рассеяния точки искажающего оператора – приведены на рис. 6).
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Рис. 6. Влияние интенсивности на вид ядра
Занесѐм полученные показатели для
и
в таблицу (табл. 1),
жирным курсивом выделены наименьшие значения в столбце.
Таблица 1
Показатели обученных моделей
Номер
модели
1
2
3
4
5
6

Слой
пулинга
максимум
максимум
максимум
усреднение
усреднение
усреднение

Функция
Потерь
crossentropy
MSE
MAE
MAE
MSE
crossentropy

MAE
(train)
0.013
0.013
0.0126
0.011
0.013
0.015

MSE
(train)
0.0037
0.0035
0.0057
0.0048
0.0041
0.0038

MAE
(test)
0.0141
0.0152
0.0142
0.0143
0.0147
0.0143

MSE
(test)
0.0046
0.0048
0.0066
0.0058
0.0049
0.0048

Как следует из таблицы, наилучший результат даѐт использование
максимального пулинга в сочетании с функцией потерь в виде кросс-энтропии.
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Показатели качества восстановления изображений
При восстановления изображений возникает вопрос: как оценить
качество восстановления ? Для этого нужно задать меру качества. В формулах
ниже будем считать все операции над изображениями попиксельными.
Например, для изображения
, где
,
– ширина и высота изображения
соответственно.
Мера вводится для оценки схожести двух изображений в пространстве
. Еѐ вычисление происходит по следующей формуле:
4.

( ̂)

‖

̂‖

̂|

|

(6)

Преимуществом этой меры является скорость и простота вычисления, а
недостатком – необходимость наличия оригинального неискаженного
изображения.
Мера
схожа с мерой
. Отличие между ними в использовании
расстояния метрического пространства :
( ̂)
Помимо

‖

̂‖

|

̂|

(7)

и

, в исследованиях использовались меры
[11] и
. Чем меньше значение ( ̂) для мер
, чем больше значение
получается для
; чем ближе значение ( ̂) для меры
к 1, тем ближе
результат восстановленного изображения ̂ к оригинальному неискаженному
изображению . Но все эти меры обладают неприятным свойством: для их
вычисления необходимо знать исходное неискаженное изображение-эталон ,
которое на практике неизвестно. Рассмотрим меры, оценка которых не зависит
от оригинального изображения: BRISQUE, NIQE и PIQE [12].
BRISQUE извлекает точечную статистику локальных нормализованных
сигналов яркости и измеряет «естественность» изображения. Данная метрика
статистически лучше работает по отношению к другим алгоритмам без эталона
и лучше, чем полный эталонный индекс структурного подобия (SSIM).
NIQE – это полностью слепой анализатор качества изображения. Оценка
качества основывается на вычислении отклонений от статических признаков
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естественных изображений. Построение признаков производится на наборе
естественных, неискаженных изображений.
PIQE может использоваться для оценки качества изображениям с
произвольными искажениями, в большинстве случаев результаты работы
аналогичны NIQE.
Чем меньше значения ( ̂) для PIQE, NIQE, BRISQUE, тем лучше
качество восстановленного изображения.
5.
Метрики качества при распознавании лиц
Самым простым методом оценки качества алгоритма является
вычисление параметра accuracy – отношения верных сопоставлений системы к
общему количеству сопоставлений. Самый главный недостаток этого подхода –
нам затруднительно сделать вывод о том, какое количество ошибок допустила
система распознавания лиц. Например, вам всякий раз удавалось
разблокировать ваш собственный смартфон изображением лица (субъективная
точность – 100%), но при этом скольким злоумышленникам удалось проделать
с вашим смартфоном то же самое? Выход из ситуации напрашивается сам
собой: перестанем считать долю правильных сопоставлений, и зададимся
вопросом, какова частота ошибок I-го рода при фиксированной частоте ошибок
II-го рода. Эта метрика широко используется для оценки качества работы
систем биометрического сопоставления – FNMR@FMR= α (она же 1TMR@FMR) где:
 FNMR – false non-match rate, доля позитивных пар, которые ошибочно
признаны негативными;
 FMR – false match rate, отношение числа ошибок второго рода к
общему числу выполненных «негативных» сопоставлений;
 α – фиксированное значение false match rate, при котором измеряется
true match rate.
В качестве ещѐ одной меры качества для системы биометрического
сопоставления будем использовать top-1 accuracy. Эта метрика вычисляется
следующим образом: отношение количества результатов, где мера близости (5)
между образцом для поиска и вектором данных этого же человека из базы была
больше, чем между этим же образцом и остальными векторами в базе, к
общему количеству попыток поиска.
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6.
Результаты экспериментов и выводы
Для оценки качества восстановления проведѐм ряд экспериментов. Будем
сравнивать исходное изображение без искажений с тремя другими
изображениям:
 изображение, восстановленное методом Люси-Ричардсона, оценка ИХ
получена через нейросетевой алгоритм;
 изображение, восстановление методом слепой деконволюции,
первоначальная оценка ИХ получена через кепстральный анализ [5];
 искаженное изображение.
Приведѐм один из примеров изображений, которое было подвергнуто
обработке (рис. 7). Можно увидеть, что визуальное качество восстановленного
изображения для метода Люси-Ричардсона лучше, чем для слепой
деконволюции.

Рис. 7. Пример изображений для анализа: (а) – исходное изображение,
(б) – искаженное изображение, (в) – Люси-Ричардсона,
(г) – слепая деконволюция
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Перейдѐм теперь к анализу метрик на выборке из 5000 искусственно
смазанных изображений (табл. 2), жирным курсивом выделены лучшие
показатели для каждой меры. Смаз, как и раннее, моделируется. Размер
оператора смаза 32х32 пикселя, интенсивность – случайная величина из
равномерного распределения [0;1].
Таблица 2
Результаты оценки качества восстановления изображений
Описание
Искажѐнное изображение
Кепстральный анализ + слепая
деконволюция
Люси-Ричардсон +
нейросетевой алгоритм

35,97

7,31

32,67

0,893

56,1

5,47

74,3

57,2

18,94

27,9

0,864

49,2

4,72

58,5

36,49

9,7

30,77

0,838

38,3

3,98

43,33

Как следует из значений в таблице, качество изображения после
использования предложенного метода восстановления оказывается лучше для
трѐх метрик, чем после метода слепой деконволюции, и лучше, чем у
искаженного изображения. Так как на практике у нас нет оригинального
неискаженного изображения, то метрики BRISQUE, NIQE и PIQE являются
более предпочтительными.
Конечная цель рассматриваемой предобработки изображений – это
именно улучшение качества распознавания лиц, а не достижение
максимальных визуальных результатов при восстановлении изображений.
При распознавании лиц метрики качества могут повести себя иначе, поэтому
исследуем
поведение
трех
ключевых
метрик:
top-1
accuracy,
FNMR@FMR=0,01, FNMR@FMR=0,001. Полученные результаты приведены
табл. 3, жирным курсивом выделены лучшие показатели для каждой метрики.
Таблица 3
Оценка качества работы алгоритма распознавания лиц
Описание
Искажѐнное изображение
Кепстральный анализ +
слепая деконволюция
Люси-Ричардсон +
нейросетевой алгоритм

top-1
accuracy, %
51,3

FNMR@FMR=0,01 FNMR@FMR=0,001
0,258

0,428

70,2

0,132

0,218

80,9

0,069

0,135
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Согласно результатам экспериментов, метод Люси-Ричардсона с оценкой
ИХ через нейросетевой алгоритм превосходит метод слепой деконволюции с
начальной оценкой ИХ через кепстральный анализ, и повышает качество
работы имевшейся в распоряжении авторов системы распознавания лиц. Мера
top-1 accuracy увеличивается на 30%, а ошибки FNMR@FMR=0.01 и
FNMR@FMR=0.001 снижаются почти в 4 раза. Значение мер качества
изображения , ,
и
не являются показательным для модуля
распознавания лиц: высокое качество по этим мерам не гарантирует улучшение
качества распознавания. Качество восстановленного изображения по
безэталонным мерам коррелирует с результатами точности распознавания лиц.
Предложенный метод может быть обобщѐн на случаи, когда тип
искажения отличается от смаза.
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Аннотация: в статье исследуется возрастающее внимание к
техническому контролю как к средству своевременного получения полной и
достоверной информации о качестве продукции, состоянии оборудования и
технологического процесса с целью предупреждения неполадок и отклонений,
которые могут привести к нарушениям требований стандартов и технических
условий на любом из этапов жизненного цикла продукции.
Ключевые слова: технический контроль, качество, улучшения,
жизненный цикл продукции, процесс, предприятие.
TECHNICAL CONTROL AS THE MOST IMPORTANT
COMPONENT IN QUALITY MANAGEMENT AT THE STAGES
OF THE PRODUCT LIFE CYCLE
Arikhina Natalia Sergeevna
Abstract: the article examines the increasing attention to technical control as a
means of timely obtaining complete and reliable information about the quality of
products, the condition of equipment and technological process in order to prevent
malfunctions and deviations that may lead to violations of the requirements of
standards and specifications at any stage of the product life cycle.
Key words: technical control, quality, improvements, product life cycle,
process, enterprise.
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В настоящее время в условиях жесткой борьбы за потребителя для
любого предприятия стоит задача в производстве наиболее качественного
продукта и оказания услуг с наилучшим конечным результатом.
Качество - это совокупность свойств и характеристик товаров и услуг,
способных удовлетворять запросы потребителя, а также соответствовать
установленным требованиям по назначению. Именно от него зависит успешное
продвижение продукта на потребительском рынке и способность
конкурировать с аналогичными товарами [1].
Для того чтобы отбраковать негодную продукцию и изготавливать более
качественную, необходимо выявлять дефектные изделия и причину их
появления. Решить данную задачу может помочь внедрение операций
технического контроля на каждой стадии изготовления товара.
Технический контроль – это одна из важнейших частей системы
управления качеством продукции на предприятии. В процессе проведения
технического контроля выявляется соответствие выпускаемого товара
установленным требованиям технической документации и оценивается
достаточность уровня его качества для обеспечения эксплуатационных
характеристик.
Данная мера позволяет отслеживать их, с возможностью исключения
рисков прохождения брака. Причѐм в качестве продукта может
рассматриваться и товар широкого потребления, и готовые здания с
сооружениями, и рабочие мероприятия. На разных этапах производства и по
его завершении применяется технический контроль, представляющий собой
целую совокупность проверочных мероприятий.
На предприятиях контроль качества продукции в сфере еѐ производства
осуществляется специально организованными службами технического
контроля.
Информация о качестве продукции, непрерывно накапливающаяся в
данных службах является бесценной.
Еѐ правильное и своевременное
использование позволяет управлять качеством выпускаемой продукции,
проводить необходимое регулирование технологического оборудования в
оптимальные сроки, не дожидаясь появления дефектных изделий, оперативно
совершенствовать технологию производства, давать потребителям продукции
твѐрдые гарантии о содержании доброкачественных изделий в поставляемой
партии и решать многие другие задачи управления качеством продукции [2].
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В качественной работе таких подразделений заинтересованы
руководители, поскольку их результативность влияет на авторитетность
компании на рынке. Исполнение функций отдела реализует непосредственно
контролѐр ОТК, который выдаѐт паспорт изделия с указанием выявленных
отклонений от технологических требований и качественных характеристик.
Далее производится анализ полученных данных, на основе которого
принимаются меры по устранению причин выпуска несоответствующей
нормам продукции.
При осуществлении технического контроля проводятся следующие
работы: внешний осмотр с использованием органов чувств (зрение) человека
или с помощью оптических приборов; определение толщины металлических и
неметаллических покрытий физическими методами контроля; контроль
качества поверхности визуально или с помощью средств измерений и
контрольно-измерительных приборов; испытание изделий и агрегатов на
стендах, установках; определение структуры металла, его твердости,
прочности, электропроводности, правильности выполнения процесса
термообработки; измерения геометрических параметров деталей, узлов,
изделий (шероховатость, расположение поверхностей, отклонение от формы,
размер); обнаружение несплошности материала деталей и узлов (трещин,
раковин и тп.).
Методы контроля можно разделить на две группы: контроль качества с
разрушением материала (детали) и без его разрушения.
Контроль качества с разрушением материала проводится методами
спектрального, химического, металлографического и рентгеноструктурного
анализа. К этой группе относится испытание физическим воздействием (удар,
поворотные нагрузки, растяжка, давление). Как правило, при таком методе
изделие не восстанавливается.
Применение разрушающих методов контроля только в виде выборочного
контроля качества обусловили такие факторы как: затраты материала,
энергетических ресурсов и большая трудоѐмкость.
Неразрушающие методы контроля подразделяются на следующие виды:
радиационный, тепловой, электрический, радиоволновой, проникающими
веществами
(капиллярный),
оптический,
акустический,
магнитный,
электромагнитный. В современное время службы технического контроля чаще
применяют магнитные и ультразвуковые методы контроля, так как они
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отличаются высокой скоростью работы, точностью анализа и возможностью
сохранения характеристик объекта.
Неразрушающий контроль качества позволяет получить существенную
экономию за счѐт отбраковки некачественного материала перед его обработкой,
снизить трудоѐмкость операций, а также повысить производительность труда
контролѐров.
Широкое распространение среди методов контроля получили
статистические методы, применяемые для текущего (предупредительного) и
приѐмо-сдаточного контроля.
При статистическом контроле основным носителем необходимой для
расчѐтов информации являются контрольные карты, на которых отображается
характер изменений показателя качества во времени с указанием среднего
значения одного или нескольких контрольных пределов, то есть строятся
точечные диаграммы. Выход за границы поля допуска контролируемого
параметра свидетельствует о необходимости корректировки процесса.
Статистические методы контроля являются эффективным средством
повышения качества выпускаемой продукции. Они основываются на данных
математической статистики и позволяют по ограниченному числу наблюдений
принимать различные решения, управляя качеством продукции.
Данные
методы
используются
для
анализа,
регулирования
технологических процессов и статистического приѐмочного контроля качества
продукции, а также для других целей [3].
Являясь составной частью процесса управления качеством продукции
технический контроль осуществляется на всех стадиях еѐ жизненного цикла:
начиная от разработки, изготовления, эксплуатации и заканчивая еѐ
потреблением [4].
1) Контроль качества на стадии разработки продукции осуществляется с
целью обеспечения соответствия качества разрабатываемого изделия
требованиям технического задания, действующих нормативно-технических
документов.
Основные задачи контроля качества при разработке продукции состоят в
следующем:
 проверка точности использования в принимаемых технических
решениях современных научно-технических достижений и выполнение
требований технического задания;
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 проверка выполнения требований стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСТПП и
других нормативных документов, регламентирующих процесс разработки;
 оценка уровня качества разрабатываемых материалов.
Объектами контроля качества при разработке изделий выступают:
 опытный образец изделия, макет, модель;
 технологический процесс и оснастка, применяемые при изготовлении
опытного образца;
 конструкторская документация;
 технологическая документация;
 метрологическое обеспечение разработки.
2) Основными целями контроля качества в процессе производства
являются предупреждение производственного брака, получение информации о
качестве готовых изделий и состоянии технологического процесса, обеспечение
выпуска
предприятием
изделий,
соответствующих
требованиям
конструкторской, технологической и нормативно-технической документации.
Главной задачей контроля качества изготавливаемых изделий является
проверка соответствия количественных и (или) качественных характеристик
свойств объектов контроля всем требованиям нормативно-технической,
конструкторской и технологической документации.
Объекты контроля в процессе производства:
 заготовки, составные части изделия (детали, сборочные единицы и
комплекты), готовые изделия;
 материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия;
 технологическое оборудование и оснастка;
 технологические процессы;
 средства контроля;
 конструкторская и технологическая документация; конструкторская и
технологическая документация.
3) В процессе эксплуатации оценку уровня качества продукции проводят
с целью:
 установления необходимости переналадки, регулирования и замены
узлов, агрегатов и других составных частей изделия, а также его систем;
 оптимизации режимов технического обслуживания, применения,
хранения, ремонта и транспортирования изделий;
43
МЦНП «Новая наука»

АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА КАК ФАКТОР И РЕСУРС
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
 выработки рекомендаций по совершенствованию изделий или снятия
их с производства и эксплуатации.
При этом задачами контроля качества выступают следующие:
 проверка правильности эксплуатации изделий;
 проверка соответствия показателей качества изделий требованиям
НТД при использовании, хранении и транспортировании;
 проверка соответствия показателей качества изделий требованиям
НТД после их ремонта и технического обслуживания.
Объектами контроля качества продукции на данной стадии являются:
 условия и режимы эксплуатации, технического обслуживания,
транспортирования, хранения и ремонта изделий;
 изделия, находящиеся в эксплуатации [5].
Таким образом, изучив и проанализировав сущность технологического
контроля, его реализацию на стадиях жизненного цикла продукции, можно
сделать вывод о том, что он имеет важное значение на данных стадиях, ведь
при контроле каждого технологического процесса, начиная с первоначальных
этапов разработки продукции, улучшается качество товара, уменьшается
количество бракованных продуктов, а, следовательно, сокращается, или же
исключается вовсе, время на исправление вероятных дефектов.
Исходя из этого, повышается уровень развития предприятия, его
конкурентоспособность среди других, производящих аналогичные товары,
увеличивается количество потребителей, так как они уверены в качестве,
приобретаемой продукции.
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Ключевые слова: документ, организация, облачные вычисления,
электронный документооборот, информация.
CLOUD DOCUMENT MANAGEMENT
AS A DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM OF THE FUTURE
Shirikov M.S.
Abstract: the article analyzes the advantages of transferring information to an
electronic document management system, showing some of the positive opportunities
in managing and maintaining important accounting documentation and other equally
important documents, as well as in creating a common company infrastructure.
Key words: document, organization, cloud computing, electronic document
management, information.
Современные организации уже много лет используют ту или иную форму
управления документами, будь то на бумаге, на компьютере или в Интернете.
В то время как некоторые из продвинутых, в плане IT, компаний,
десятилетиями поощряли клиентов оцифровывать документы, организации
только начинают переводить свои системы управления документами в облако,
вследствие этого облачные системы управления документами становятся
настолько популярными, что они являются скорее нормой, чем исключением.
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По данным Ассоциации интеллектуального управления информацией
(AIIM), управление документами — это программное обеспечение, которое
контролирует и упорядочивает документы по всей организации. Согласно
Merriam-Webster, облачные вычисления — это практика хранения регулярно
используемых компьютерных данных на нескольких серверах, к которым
можно получить доступ через Интернет.
Таким образом, облачная система управления документами — это
платформа, которая управляет и организует документы, хранящиеся на
нескольких серверах и доступные через Интернет.
Облако – это будущее для управления документами, потому что это
самый простой и эффективный способ получить доступ к вашим документам и
упорядочить их – независимо от того, куда вас приводит ваша работа.
Фактически, ожидается, что к 2025 году объем индустрии программного
обеспечения как услуги (SaaS) превысит 400 миллиардов долларов. Почему это
так?
Рабочее место становится удаленным. Нравится вам это или нет, но
удаленная работа никуда не денется. По данным AP, Amazon, один из
крупнейших работодателей в мире, объявил в 2021 году, что позволит многим
своим сотрудникам работать из дома на неопределенный срок. Этот новый мир
работы означает, что сотрудникам необходимо получать доступ к контенту,
связанному с работой, через Интернет, и именно здесь облачное управление
документами становится необходимостью.
Кибербезопасность становится все более сложной. Даже самые надежные
ИТ-команды сталкиваются с трудностями при создании собственных
корпоративных решений для любых киберугроз. Число и сложность этих угроз
растут, что может напрячь ИТ-отделы, которые также внедряют решения и
отвечают на запросы службы поддержки. Облако позволяет внутренним
командам переложить накладные расходы на обеспечение безопасности на
поставщика (или фирму, занимающуюся защитой облачных активов), что
позволяет предприятиям оставаться в курсе своей безопасности, эффективно
распределяя ИТ-ресурсы.
Цифровая экосистема развивается. Меняющиеся тенденции влияют на то,
как мы выполняем нашу повседневную работу. В значительной степени
прошли те времена, когда управление каждым направлением бизнеса
осуществлялось в рамках одного и того же приложения или семейства
приложений. Сегодняшнее современное предприятие связывает различные
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платформы вместе с платформами контент-сервисов и другими подобными
платформами. Эта концепция объединения приложений для формирования
уникального опыта, называемая композицией, имеет важное значение,
поскольку
современные
приложения
становятся
все
более
специализированными и взаимосвязанными.
Управление документами и контентом в облаке дает целый ряд
преимуществ, в том числе:
 надежное резервное копирование ваших данных — в отличие от
собственного решения, резервное копирование облачного контента
выполняется десятки или даже тысячи раз, что гарантирует, что вы не
потеряете ключевую информацию. Эта информация может помочь вам
принимать обоснованные решения и поддерживать бизнес в движении. Многие
облачные провайдеры размещают резервные копии в нескольких центрах
обработки данных, что может обеспечить непрерывность бизнеса и помочь вам
быстро восстановиться после сбоя — если один из этих объектов выходит из
строя, ваши данные и службы, как правило, не работают;
 защита конфиденциальной информации — помимо предоставления
резервных копий и нескольких зон доступности для ваших данных, облачные
сервисы также часто поставляются с автоматическими обновлениями и
исправлениями и, вероятно, имеют больше сотрудников, занимающихся
защитой информации, которая хранится или перемещается в облако и из него.
Некоторые поставщики облачных услуг могут даже предлагать
специализированные решения, основанные на потребностях жестко
регулируемых отраслей, таких как финансы, которые либо встроены в
существующее облачное решение, либо могут быть добавлены к нему – с
минимальной настройкой со стороны вашей организации. Это отлично
подходит для организаций, которые не могут или не хотят выделять
значительные кадровые или технологические ресурсы на кибербезопасность;
 доступ из любого места — в эпоху удаленной работы многие
специалисты покидают устоявшиеся отраслевые центры и открывают
домашние офисы в других местах. Облачные сервисы облегчают совместную
работу и общение как удаленным, так и очным командам, делая вашу
организацию более гибкой в плане привлечения и поддержки талантливых
специалистов. Кроме того, доступ из любого места может просто помочь
ускорить бизнес-процессы. Допустим, произошел сбой в трудоемком процессе,
который требует, чтобы конкретный сотрудник или роль снова начали работать
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- если этот процесс находится в облаке, этот сотрудник или кто—то в этой роли
может делать то, что им нужно, даже если они не могут добраться до офиса в
своевременным образом. Способность справляться с подобными ситуациями
делает ваш бизнес более эффективным, одновременно давая ему возможность
быстро реагировать на рыночные силы и изменения;
 низкие затраты на техническое обслуживание — облачное решение
часто подразумевает низкие или нулевые затраты на оборудование, а также
автоматические обновления, которые поддерживают актуальность систем для
всех. Благодаря тому, что ваша ИТ-команда может свободно передавать
некоторые из этих элементов, а также функции безопасности и резервного
копирования данных другому поставщику или сервису, они могут
сосредоточиться на новых проектах, закупках или быстрее реагировать на
запросы. Гибкая ИТ-команда означает более прочный бизнес, особенно когда
речь идет о непрерывности бизнеса.
В конечном счете, даже когда решение о переходе в облако очевидно,
становится еще более очевидным, что не все облачные системы управления
документами созданы равными. Хотя жестких правил не существует, вот
некоторые факторы, которые вы, возможно, захотите учитывать при покупке
решений:
 гибкость — как в плане возможностей, так и в плане ценообразования
гибкость может быть важна в зависимости от ваших потребностей. Отрасли
могут измениться в одно мгновение, поэтому для вашей организации важно
иметь возможность как можно быстрее адаптироваться к сбоям и изменениям
на рынке;
 надежные возможности — независимо от того, может ли ваша
облачная система управления документами справиться с задачей
самостоятельно или интегрироваться с платформой, которая это делает, вы
должны быть уверены, что она справится с текущими потребностями вашей
организации и потенциальными будущими инициативами;
 совместимость — хотя эти системы могут быть революционными, вы
хотите иметь новую систему для беспрепятственного развертывания в
большинстве или во всех цифровых экосистемах, которые вы уже разработали.
В эпоху контент-сервисов, когда различные направления бизнеса часто
обмениваются информацией, следует по возможности избегать изолированных
систем.
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Поиск подходящей облачной системы управления документами может
оказаться непростым делом — скачайте наше руководство, чтобы узнать
больше о том, зачем организациям нужен документооборот и как вы можете
найти правильное решение для своей организации.
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Аннотация: посредством решения текстовых задач у обучающихся
формируется определенный стиль мышления, который достигается
составлением математической модели ситуации, описанной на естественном
языке, а также при непосредственном решении задачи.
Ключевые слова: метод, математическая модель, этапы моделирования,
графическая модель, «математический маятник», таблица.
MATHEMATICAL MODELS IN TEXT PROBLEMS
Mishina Daria Gennadievna
Shareiko Victoria Vadimovna
Abstract: by solving text problems, students form a certain style of thinking,
which is achieved by compiling a mathematical model of the situation described in
natural language, as well as by directly solving the problem.
Key words: method, mathematical model, modeling stages, graphical model,
"mathematical pendulum", table.
Одним из основных разделов школьного курса математики являются
текстовые задачи. Текстовые задачи – это единственная тема школьного курса,
иллюстрирующая приложение математических методов.
Данная тема имеет большое значение, как в математическом образовании,
так и в личностном, общем психологическом развитии школьников. Прежде
всего, связано это с тем, что полноценное достижение целей математического
образования возможно лишь с помощью решения системы учебных задач.
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Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что роль текстовых
задач все более возрастает. В первую очередь это связано с тем, что после
9 класса школьники сдают ОГЭ, в этом виде контроля присутствует достаточно
большое количество текстовых задач.
При решении математических задач применяются несколько основных
видов математических моделей. Самыми распространенными являются:
таблицы, «математический маятник», графическая модель. И конкретно к
каждой задаче необходимо подбирать наиболее оптимальную модель. Все это
обусловлено тем, что в современном мире, перенасыщенном информацией,
необходимо четко сформированное умение представления информации в
упрощенном виде.
Математическая модель любой текстовой задачи – это своего рода
математическое описание, целью которого является анализ реальных процессов
математическими методами.
Оптимальной моделью для решения задач на работу, проценты является
таблица. Например, оптимальность решения задач на работу при помощи
таблицы обусловлена связью таких понятий, как производительность, объем
работы и время со скоростью, временем и расстоянием. С помощью
графической модели удобнее всего решать задачи же на движение (по
«прямой»), модель «математический маятник» подходит для решения задач на
движение по окружности.
Для наглядности решим одну задачу с помощью трех математических
моделей (таблица, «математический маятник», графическая модель).
Задача [1, с. 154]: два мотоциклиста стартуют одновременно в одном
направлении из двух диаметрально противоположных точек круговой трассы,
длина которой равна 18 км. Через сколько минут мотоциклисты поравняются в
первый раз, если скорость одного из них на 25 км/ч больше скорости другого?
Решение 1. Как было сказано ранее, задачи на движение по окружности
удобнее всего решать с помощью модели «математический маятник». Решение
задач такого рода основано на следующих формулах: T - период (время),
1
v

затраченное на один круг (T  ) ; v – частота колебаний (величина обратная
периоду).
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Составим математическую модель (рис. 1):

Рис. 1. «Математический маятник» по условию задачи
Пусть x км/ч – скорость первого мотоциклиста, тогда скорость второго
мотоциклиста (x+25) км/ч. Зная, что длина всей трассы 18 км: время 1-го
мотоциклиста на прохождение всего круга (периода): T1 
T2 

18
, а второго x

18
.
x  25

Для того чтобы мотоциклисты поравнялись в первый раз их частоты
должны совпасть. Частота первого мотоциклиста v1 

x  25
x
, а второго - v2 
.
18
18

Частотой, с которой будут происходить встречи при старте из одной
точки, является разность: v2  v1 

x  25 x 25
.
 
18
18 18

Учитывая,
что
мотоциклисты
расположены
в
диаметрально
противоположных точках круговой трассы, увеличим частоту в 2 раза:
v  2

25 25
. Найдем период и ответим на вопрос задачи.

18 9

Ответ: через 21,6 минут мотоциклисты поравняются первый раз.
Решение 2. Решим предложенную задачу табличной моделью. Как
правило, данная математическая модель помогает упорядочить все данные
задачи для более удобного восприятия.
Таблица 1
Табличная модель
1-й мотоциклист
2-й мотоциклист

v (км/ч)
x
x+25

t (ч)
T
T
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Так как мотоциклисты располагаются в диаметрально противоположных
точках круговой трассы, то для того, чтобы они (мотоциклисты) поравнялись в
первый раз, необходимо, чтобы мотоциклист с большей скоростью преодолел
изначально разделяющее их расстояние – половину трассы. Составим и решим
уравнение:
( x  25)t  xt  9;
tx  25t  tx  9;
25t  9;
t  21,6( мин.).

Ответ: через 21,6 минут мотоциклисты поравняются первый раз.
Решение 3. Используя графическую модель, график движения тела по
окружности можно заменить графиком движения этого же тела по «прямой».
Движение мотоциклистов изобразим схематически в системе SOt (рис. 2).
Здесь x ч – время, за которое первый мотоциклист догнал второго, y км –
путь, пройденный вторым мотоциклистом до момента встречи с первым. Как
видно на рисунке все решение сводится к простой геометрической задаче.

Рис. 2. Графическая модель
1. ACO : прямоугольный ( AC  Ox);
ADB :

прямоугольный ( AB  DB);
y
x

AC
AD
2. v1  tgADB  DB
 ; v2  tgAOC  OC


y9
;
x
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v2  v1  25;

3.

y9 y
  25;
x
x
y9 y
 25;
x
9
 25;
x
9
x  (ч.)
25

Ответ: через 21,6 минут мотоциклисты поравняются первый раз.
Таким образом, умение составлять различные математические модели
намного упростит решение текстовых задач. Не существует универсальной
математической модели для решения всех типов задач, однако, составление
модели при решении помогает понять задачу и найти рациональный способ ее
решения.
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Аннотация: целью статьи является изучение специфики мирового
фармацевтического рынка, описание его характерных особенностей и
определение основных направлений развития.
В результате исследования определен характер и основные направления
развития мирового фармацевтического рынка, в числе которых: повышение
роли биотехнологий в разработке и производстве лекарственных препаратов,
обеспечение конкурентных преимуществ через дальнейшее увеличение
наукоемкости фармацевтической индустрии. Концентрация усилий над
созданием новых лекарственных препаратов для эффективного лечения
онкологических,
инфекционных,
вирусных,
сердечно-сосудистых
и
эндокринных
заболеваний,
а
также
разработка
современных
иммуномодулирующих лекарств, сопровождаемые усилением патентной
защиты, увеличение в обороте доли дженериков, созданных на основе лекарств,
срок патентной защиты которых истек. Сохранение инвестиционной
привлекательности участников фармацевтического рынка, как на уровне
крупнейших транснациональных корпораций, так и небольших компаний,
показывающих стабильные финансовые результаты.
Ключевые слова: фармацевтический рынок; фармацевтический
производитель; фарминдустрия; лекарственные препараты; фармацевтическая
продукция; мировой фармацевтический рынок; дженерики.

58
МЦНП «Новая наука»

АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА КАК ФАКТОР И РЕСУРС
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE GLOBAL
PHARMACEUTICAL MARKET
Samarich Alexey Sergeevich
Abstract: The purpose of the article is to study the specifics of the global
pharmaceutical market, describe its characteristic features and determine the main
directions of development.
Because of the research, the nature and main directions of the development of
the global pharmaceutical market are determined, including: increasing the role of
biotechnologies in the development and production of medicines, ensuring
competitive advantages through further increasing the knowledge intensity of the
pharmaceutical industry. Concentration of efforts on the creation of new drugs for the
effective treatment of oncological, infectious, viral, cardiovascular and endocrine
diseases, as well as the development of modern immunomodulatory drugs,
accompanied by increased patent protection, an increase in the share of generic drugs
created on the basis of drugs whose patent protection period has expired. Maintaining
the investment attractiveness of pharmaceutical market participants both at the level
of the largest multinational corporations and small companies showing stable
financial results.
Key words: pharmaceutical market; pharmaceutical manufacturer;
pharmaceutical industry; medicines; pharmaceutical products; global pharmaceutical
market; generics.
ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время мировой фармацевтический рынок
представляет собой совокупность глобальных устойчивых связей между
субъектами мировой фармацевтической индустрии и потребителями лекарств, а
также другой фармацевтической продукции, функционирующей на принципах
открытой системы и синергии, в рамках которой небольшое количество
крупных производителей лекарственных средств и их компонентов
контролируют большую часть рынка [1, с. 628-628]. При этом доля каждого
такого производителя настолько велика, что от его поведения зависит то, какая
ситуация сложится на всем рынке, а изменение характеристик любого
участника этого рынка может привести к изменению всей системы в целом
[2, с. 67 - 71].
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Цель. Изучение специфики мирового фармацевтического рынка,
описание его характерных особенностей и определение основных направлений
развития.
Материалы и методы. В качестве материалов при проведении
исследования использованы: аналитические статьи, обзорные, справочноинформационные и учебные издания, экспертные оценки специалистов химикофармацевтической
отрасли,
публикации
специализированных
фармацевтических интернет-изданий, данные рейтинговых агентств,
статистическая информация. В процессе работы применялись общенаучные
методы исследования: сравнение, анализ, синтез, абстрагирование, обобщение.
Результаты и обсуждение. В экономической теории структуры, в
которых небольшое количество крупных участников рынка контролируют
большую его часть и создают условия, при которых от поведения даже одного
такого участника зависит то, какая ситуация сложится в целом на рынке,
определены как «олигополии». Фармацевтический рынок, будучи рынком
олигополии, характеризуется следующими чертами:
1. Относительно небольшое количество компаний производителей
лекарственных средств и их компонентов, большое число покупателей;
2. Выпуск в оборот сложной стандартизированной продукции
(лекарственные препараты, могут производиться и выпускаться в оборот только
при условии полного соответствия установленным стандартам);
3. Наличие существенных препятствий для входа на рынок новых
участников, в силу которых потенциальному претенденту на доступ к
фармацевтическому рынку необходимо: получить соответствующие лицензии и
патенты; обеспечить наличие высокотехнологичных производств и
высококвалифицированного
персонала,
обладающего
специальными
познаниями и навыками в области производства лекарственных препаратов;
обеспечить возможность ведения самостоятельной научно-исследовательской
деятельности и вложение больших материальных ресурсов в содержание
исследовательских центров и проводимых в них исследований и разработок, без
которых вывод в оборот новейших лекарственных препаратов не может быть
осуществлен в принципе; иметь доступ к фармацевтическому сырью и
компонентам, используемым для производства лекарственных препаратов;
4. Наличие у глобальных участников фармацевтического рынка больших
объемов производства и продаж, что, с учетом эффекта масштаба и экономии
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издержек, обеспечивает им возможность влиять на формирование цен. Все это в
последующем используются глобальными участниками как инструмент
конкурентной борьбы, в результате которой меньшие участники фарминдустрии
выдавливаются с рынка или поглощаются, в том числе с использованием
биржевых инструментов;
5. Наличие тесной взаимосвязи между компаниями-олигополистами.
Кроме особенностей, присущих олигополистическому рынку, мировой
фармацевтический рынок характеризуется высоким уровнем доходов его
участников, вследствие чего фарминдустрия является лидером мировой
экономики по размеру полученной прибыли [4, с. 44 - 49].
Сравнительный

анализ

размеров

прибыли

6

крупнейших

фармацевтических компаний и 10 ведущих компаний в других отраслях
мировой экономики за период с 2000 по 2020 годы показал, что рентабельность
крупнейших фармацевтических производителей превышает аналогичный
показатель других компаний в 1,95 раза, а чистая прибыль от выручки в
процентном выражении у фармацевтических компаний составила 15,2% (в то
время, как у компаний в других отраслях экономики этот же показатель
составил 7,8%).
В среднем прибыль, полученная фармацевтическими компаниями, в 2
раза превышает произведенные ими затраты, состоящие из расходов на
маркетинг, исследования и разработку лекарственных препаратов, а также
приобретение оборудования и компонентов необходимых для выпуска лекарств
и других товаров медицинского назначения

[3, с. 864-871].

В силу сложившейся конъюнктуры, основное влияние на мировой
фармацевтический рынок оказывает группа из

50 транснациональных

производителей фармацевтической продукции, получившая в международной
прессе, правозащитных организациях, общественных организациях по защите
прав пациентов и ассоциациях врачей условное наименование «Биг фарма» (от
англ. «Big Pharma»).
По данным информационного портала «ФАРМПРОМ.РФ», годовой
доход транснациональных компаний, входящих в вышеуказанную группу,
начинается от 3 млрд. долларов США, а у фармацевтических производителей из
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первой десятки этой группы таких, как Sinopharm, Roche Pharmaceuticals,
Novartis, Merck, AbbVie, Janssen, GlaxoSmithKline (GSK), Bristol Myers Squibb,
Pfizer, Sanofi доход по итогам 2020 года, по оценке компании «Drug Discovery
& Development», варьировал от 41 до 50 млрд. долларов США [9].
Согласно финансовому анализу «Drug Discovery & Development», общий
объем продаж «Биг фармы» в 2020 году, составил 851 млрд. долларов США.
В этих же исследованиях отмечается, что первые 10 транснациональных
компаний, входящих в состав «Биг фармы» в совокупности, удерживают более
трети всего мирового рынка фармацевтических препаратов [10].
В

тоже

время,

наряду

с

глобальными

транснациональными

фармацевтическими компаниями, участниками мирового фармацевтического
рынка

являются:

национальные

компании,

производящие

дженерики

(крупнейшие из которых территориально расположены в Китае и Индии), а
также производители фармацевтического сырья и компонентов. Анализ
организационно-правовой формы крупнейших участников «Биг фармы»,
свидетельствует
фармацевтических

о

том,

что

производителей

подавляющее
являются

большинство

частными

крупных

компаниями

с

акционерным капиталом. Акции данных компаний размещены на ведущих
мировых фондовых биржах (Нью-Йоркской фондовой бирже, NASDAQ, Japan
Exchange Group, Шанхайская фондовой бирже, Euronext, Лондонской фондовой
бирже, биржевой группе Deutsche Börse, Бомбейской фондовой бирже) и, с
учетом прибыльности фармацевтической отрасли, пользуются повышенным
спросом у инвестиционных фондов и частных инвесторов. Показатели
рыночной капитализации, дивидендной доходности и общей стоимости акций,
в соответствии с индексами фондового рынка (например, FTSE 100),
свидетельствуют о большом интересе к акциям крупных фармацевтических
производителей (табл. 1). Однако интерес сохраняется и к не дорогим акциям
биотехнологических и фармацевтических компаний, которые не входят в ТОП
50 мировых фармацевтических производителей. Данные компании в последние
годы показывали стабильный финансовый рост и, с учетом динамики своего
развития, стали превращаться в транснациональные корпорации, такие как
Novavax и Pharma Mar.
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Таблица 1
Показатели дивидендной доходности и общей
стоимости акций фармацевтических компаний
№
п/п

Наименование
фармацевтической
компании

Рыночная капитализация по
состоянию на февраль 2021 года

Дивидендная
доходность по
состоянию на
февраль 2021 года

1.

Novartis

196,46 млдр. долларов США

3,56%

2.

Pfizer

187,07 млдр. долларов США

4,55%

3.

AbbVie

148,55 млдр. долларов США

4,50%

4.

AstraZeneca

128,93 млдр. долларов США

2,83%

5.

Sanofi

114,98 млдр. долларов США

3,96%

6.

GlaxoSmithKline (GSK)

86,39 млдр. долларов США

6,58%

7.

Sinopharm

6,94 млдр. долларов США

7,13%

По оценкам исследователей транснациональных корпораций, наиболее
известным из которых в США является Джозеф Меркола (Joseph Mercola), «Биг
фарма» представляет собой условный картель, находящийся под контролем
двух крупнейших международных инвестиционных компаний «BlackRock» и
«Vanguard Group», которые перекрестно участвуют в капитале друг друга.
Структурно-мировой фармацевтический рынок состоит из следующих
сегментов: рынков Северной Америки, Европейского союза, Японии, рынков
Южной Америки, Азии, Африки и стран СНГ.
Отличительной чертой мирового фармацевтического рынка является
высокая наукоемкость, реализуемая в его рамках продукции. В современных
условиях особое значения для функционирования фармацевтического рынка
имеет научно-исследовательская деятельность его участников, направленная, в
первую очередь, на разработку новых лекарственных препаратов, которая
обеспечивает лидерам научных исследований конкурентные преимущества
перед остальными производителями лекарств. На ведение научноисследовательской деятельности ведущие фармацевтические производители
ежегодно тратят не менее 10-15% от своего годового дохода. Кроме лидеров
фарминдустрии, научные исследования в области разработки новых
лекарственных препаратов ведутся крупнейшими китайскими и индийскими
фармацевтическими компаниями, специализирующимися на выпуске
дженериков, которые также вкладывают сопоставимые средства в разработку
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собственных оригинальных лекарственных препаратов. Ведение научноисследовательской деятельности в области фармации в развивающихся странах
и, в первую очередь, в Китае, Индии и Бразилии обусловлено постепенным
переносом на территорию этих государств исследовательской деятельности с
территории Европейского рынка, что связано это с переносом крупными
фармацевтическими производителями своих производств в эти страны
[7, с. 34].
Мировой фармацевтический рынок, являясь системой, в рамках которой
еѐ участники осуществляют разработку, производство, куплю-продажу,
назначение и потребление лекарственных средств, а также другой
фармацевтической продукции, подвержен влиянию экономического,
социально-демографического, технологического, экологического, природногеографического, а также правового (регуляторного) факторов.
Указанные факторы формируют характер мирового фармацевтического
рынка и определяют основные направления его развития, которые связаны:
 С широким применением биотехнологий, использующих при
производстве лекарств микроорганизмы и биологические материалы;
 Концентрацией усилий по созданию лекарственных препаратов,
направленных на лечение онкологии, инфекционных, вирусных, сердечнососудистых и эндокринных заболеваний;
 Созданием современных иммуномодулирующих лекарственных
препаратов, способных обеспечить иммунный ответ клеток, в том числе при
лечении рака и не несущих для пациента побочных эффектов, серьѐзных
осложнений;
 Увеличением в объеме отпускаемых в оборот медикаментов доли
дженериков, сопровождаемого усилением патентной защиты оригинальных
лекарственных препаратов, разработанных и выведенных на рынок ведущими
транснациональными фармацевтическими компаниями;
 Увеличением затрат фармацевтических компаний, а также
государственных научно-исследовательских учреждений и организаций на
разработку новых лекарственных препаратов и вывод их на рынок;
 Усилением
экспансии
транснациональных
фармацевтических
компаний на рынки развивающихся стран, осуществляемые преимущественно
путем покупки (поглощения) имеющихся в этих странах фармацевтических
производителей, что обеспечит транснациональным фармацевтическими
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компаниям возможность производства одних и тех же лекарственных
препаратов в разных странах и регионах под разными торговыми
наименованиями.
В то же время развитие мирового фармацевтического рынка в условиях
влияния на него неблагоприятных факторов может привести к обострению
противоречий между коммерческими интересами крупных транснациональных
фармацевтических компаний. Данные противоречия могут быть направлены на
получение максимальной прибыли от разработки и вывода на рынок новых
лекарственных препаратов [8, с. 23 - 40].
Российский
фармацевтический
рынок
структурно представлен
следующими участниками:
1. Предприятиями химико-фармацевтической отрасли;
2. Предприятиями, осуществляющими выращивание и заготовку
растительного фармацевтического сырья;
3. Дистрибьюторскими компаниями, деятельность которых связана с
поставкой
крупных
оптовых
партий
лекарственных
средств
и
фармацевтической продукции;
4. Федеральными и региональными аптечными сетями, находящимися в
частной собственности;
5. Аптечными учреждениями, находящимися в государственной
собственности субъектов РФ и собственности муниципальных образований.
В России фармацевтический рынок представлен двумя основными
сегментами [6, с. 515];
1. Коммерческий сегмент, который включает в себя реализацию
лекарственных препаратов и парафармацевтики через аптеки без учета продаж
по программе ДЛО;
2. Государственный сегмент, который включает в себя обеспечение
лекарственными препаратами по Программе ДЛО, а также реализацию через
лечебно-профилактические учреждения.
Основу лекарственного обеспечения в системе здравоохранения РФ
составляет самостоятельное приобретение населением за счет собственных
средств лекарственных препаратов. В денежном выражении этот способ
обеспечения составляет 64%, а в натуральном, исчисляемом в упаковках, почти
85% [8]. Пандемия COVID-19 поставила всех участников фармацевтического
рынка России в новую реальность и, в первую очередь, это коснулось
производителей лекарств. Вынужденные ограничения заставили многие страны
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пересмотреть порядок допуска лекарственных препаратов для медицинского
применения. Глава Евразийского подразделения "Босналек", Валентина
Бучнева, давая оценку состоянию фармацевтического рынка в 2020 году,
отметила, что этот год, стал серьезным испытанием, проверкой на прочность
для всех участников фармацевтического рынка России. Именно в 2020 году,
были
определены
основные
направления
развития
отечественной
фармацевтической промышленности на многие годы вперед. Изменение
потребительского спроса на разные группы лекарственных препаратов,
витаминов и БАД в 2020 году, в первую очередь, определяла реакция населения
на COVID-19. Новости о возможности использования определенных групп
лекарственных препаратов в лечении и профилактике новой коронавирусной
инфекции увеличивали интенсивность продаж, а быстро растущий спрос в ряде
случаев не мог быть своевременно удовлетворен производителем, в силу чего
иногда образовывался дефицит.
По данным аналитического портала PharmaDATA.ru, приведенным на
сайте группы «Деловой профиль», наибольший рост объема продаж в январе
2021 года, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, показали группы
лекарственных препаратов, представленные в (табл. 2).
Таблица 2
Соотношение долей АТС-групп I уровня в объеме аптечных продаж
лекарственных препаратов в России в 2020-2021 годах
АТС-группы 1
уровня
[J] «Противомикробные
препараты для
системного
использования»
[L] «Противоопухолевые
препараты и
иммуномодуляторы»

Рост объема
продаж АТСгруппы
39,9%

18,9%.

«Левофлоксацин»

Рост объема продаж
лекарственного
средства
+463,1%

«Цефтриаксон»

+382,4%

«Умифеновир»

+404,7%

«Имидазолилэтанамид
пентандиовой
кислоты»
«Интерферон альфа»
«Бронхо-Мунал»

+225,4%,

Лекарственное
средство
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Продолжение таблицы 2
[B] - «Препараты,
влияющие на
кроветворение и
кровь»

+13,5 %

«Апиксабан»

+79,2%

«Дипиридамол»

+65,9%

«Дабигатрана
этексилат»

+37,6%

При этом рост продаж не всегда был постоянным [5, с. 322–326]
(например, в летние месяцы наблюдалось значительное снижение, за
исключением препаратов групп [J] и [L], потребительский спрос на которые не
снижался с апреля 2020 года, даже в летний период).
Помимо пандемии COVID-19, серьезное влияние на фармацевтическую
индустрию России оказало усиление государственного регулирования в
процессе оборота лекарственных средств:
1. С 1 июля 2020 года введена обязательная маркировка лекарственных
препаратов, в тоже время Правительством РФ установлен особый порядок
импорта и ввода в оборот немаркированных препаратов (Постановление
Правительства РФ № 955 от 30 июня 2020 года);
2. Законодательно урегулирована онлайн торговля лекарственными
препаратами;
3. Предусмотрена возможность получения налогового вычета в сумме
расходов на лекарственные средства;
4. Во время чрезвычайных ситуаций разрешено проведение ускоренной
процедуры регистрации лекарств и медицинских изделий (Постановление
Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 441);
5. Предусмотрены государственные закупки лекарственных препаратов
и, в первую очередь, закупки для обеспечения лечебно-профилактических
учреждений
6. В результате выделения дополнительного финансирования из
федерального бюджета осуществляется реализация масштабных национальных
проектов в сфере здравоохранения.
Промежуточные итоги программы «Фарма-2030»
В 2018 году был принят указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», одной из задач которых стала разработка
национальной программы по направлению здравоохранения – Стратегии
развития фармацевтической промышленности РФ на период до 2030 года
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(далее – Фарма-2030). Член комитета Госдумы по охране здоровья Александр
Петров на мероприятии «Фарма 2021: вызовы и перспективы»
ИД "Коммерсант" отметил, что промежуточные результаты реализации
«Стратегии
развития
фармацевтической
промышленности
в
РФ»,
свидетельствуют о достижении участниками фармацевтического рынка
параметров, запланированных программой развития. Он положительно оценил
динамику выполнения национальной программы, не только по финансовым
показателям участников рынка, но и количеству произведѐнных в РФ
лекарственных препаратов. Аналогичную точку зрения в своей статье «Обзор
перспектив фармацевтического рынка 2021-2025» высказывает член совета
директоров ПАО «Тольяттиазот», Неплюев Н.В.
По данными аналитических отчѐтов маркетингового агентства DSM
Group уже в конце января 2021 года доля препаратов, произведенных на
территории РФ (локализованных препаратов), в общем объеме реализации
лекарственных препаратов на коммерческом рынке составила - 65,2 % (в свою
очередь общий объем коммерческого рынка в этом периоде в денежном
выражении составил 96,7 млрд. рублей). По стоимостному объему продаж в
январе 2021 года первое место в рейтинге компаний заняла российская
«Отисифарм». Однако, не смотря на достигнутые результаты в денежном
выражении, по некоторым направлениям производства лекарственных средств
в первом квартале 2021 года участники программы отставали от показателей,
запланированных стратегией развития фармацевтической промышленности.
В целом же, российский фармацевтический рынок в денежном
выражении второй год подряд показывает положительную динамику, чего
нельзя сказать о количестве произведенного лекарства.
Также необходимо обратить внимание на две основные проблемы
российского фармацевтического рынка. Первая связана с преобладанием в
объеме производимого в России лекарства иностранных фармацевтических
субстанций, импортируемых из Китая, Индии, стран Европы. Вторая
заключается в том, что большинство российских фармацевтических
производителей в силу финансовых причин не имеют возможности
самостоятельно осуществлять разработку новых лекарственных средств.
Заключение. В результате исследования определен характер и основные
направления развития мирового фармацевтического рынка, в числе которых:
повышение роли биотехнологий в разработке и производстве лекарственных
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препаратов; обеспечение конкурентных преимуществ путѐм увеличения
наукоемкости фармацевтической индустрии; концентрация усилий над
созданием новых лекарств, усиление патентной защиты, увеличение в обороте
доли
дженериков.
Спрогнозировано
сохранение
инвестиционной
привлекательности участников фармацевтического рынка, как в среде крупных
транснациональных корпораций, так и небольших компаний, показывающих
стабильные финансовые результаты.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ TELEGRAM
НА УРОКЕ МУЗЫКИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Остапчук Елена Николаевна
ГКОУ РО «Ростовская санаторная
школа-интернат №28»
Аннотация: В данной статье рассматривается актуальность
использования мессенджера Telegram в учебном пространстве, в частности, на
уроке музыки в 5-8 классах общеобразовательной школы. Предложена система
заданий, основанная на прослушивании и анализе творчества П.И. Чайковского.
Ключевые слова: Telegram-канал, мессенджер, урок музыки, учебные
задания.
THE POSSIBILITIES OF USING THE TELEGRAM PLATFORM
IN A MUSIC LESSON IN A MODERN SCHOOL
Ostapchuk Elena Nikolaevna
Abstract: This article discusses the relevance of using the Telegram messenger
in the educational space, in particular, at a music lesson in grades 5-8 of a secondary
school. A system of tasks based on listening to and analyzing the creativity of
P.I. Сhaikovsky is proposed.
Key words: Telegram channel, messenger, music lesson, training tasks.
Современное общество находится в состоянии постоянного развития, что
отражается на всех сферах их деятельности: работа, семья, отдых, друзья и др.
Данный общественный факт не может не оказывать влияние на
образовательный процесс, который становится гибким и готовым к постоянным
трансформациям в новых условиях существования. Так, современному уроку, в
частности музыки, необходимо обретать и развиваться в рамках различных
нетрадиционных площадок для поддержания интереса продвинутых
школьников к изучаемому предмету.
В качестве подобных платформ на уроках музыки могут выступать
многие популярные общественные проекты (видеохостинг YouTube,
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фотохостинг Pinterest, социальная сеть ВКонтакте, мессенджеры WhatsApp,
Telegram и др.), каждый из которых обладает рядом своих преимуществ и
особенностей использования. В настоящее время мессенджер Telegram является
наиболее «молодым» и, как принято считать, неадаптированным к
образовательной среде порталом (согласно данным запущен в работу в
2013 году [1].
Так, обозреватель социальных сетей и их возможностей М. Ляшенко
определяет Telegram как «мессенджер для обмена данными между
пользователями, позволяющий вести приватную или групповую беседу,
подписываться на каналы, создавать конференции и использовать/создавать
ботов. Кроме того, поддерживает обмен файлами, мультимедийными
материалами разного формата» [2].
Опираясь на данную трактовку рассматриваемого мессенджера следует
отметить большое количество технических возможностей Telegram, которые
могут быть применены в образовательном процессе. Например, мгновенный
обмен сообщениями способен обеспечить постоянную обратную связь со
школьниками, контроль понимания ими предложенной информации и темы
беседы. Возможность использования фотографий и видеоряда оказывает
влияние на формирования навыков зрительного восприятия действительности,
ее обсуждению и размышлению о причастности к заданной учителем теме.
Наряду с визуальным рядом может применяться и голосовой вид
общения, способствующий развитию фонематического слуха обучающихся, их
умению слушать и усваивать данный вид информации, анализировать ее.
Кроме того, платформа Telegram позволяет совершать видео- и
аудиозвонки, что может быть использовано как во время учебного занятия, так
и вне урока для общения между учениками, формированию коллектива.
Также к одной из специфических возможностей мессенджера относится
создание Telegram-каналов и групп, публикации на которых становятся
доступными большому количеству приглашенных пользователей (в данном
случае обучающихся школы). Данный этап позволяет оптимизировать учебный
процесс, тематически разделять темы уроков и контролировать процесс работы
школьников, посредством внимания к их активности в рамках Telegram.
Нами был рассмотрен один из вариантов организации образовательного
процесса на базе платформы Telegram и ее использование на уроках музыки со
школьниками среднего звена (5-8 классы). Для этого был создан
познавательный канал, т.е. инструмент, позволяющий транслировать
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сообщения на большую аудиторию. Название канала «Великие композиторы:
занимательный материал». В качестве аннотации выступает информация о том,
какая возрастная группа и в рамках какого учебного предмета ведется работа:
«Обучающий канал для уроков музыки со школьниками 5-8 классов».
Установлен тип канала – частный, который позволяет ограничить общение с
посторонними людьми, не имеющими отношение к образовательной среде.
Подписка на канал происходит посредством получения и перехода по ссылкеприглашению, отправленному учителем. Кроме того, администратором
является педагог, публикующий информацию и отвечающий за ее системное
изложение (в отдельных случаях может быть группа педагогов, что
обусловлено учебной задачей). Количество участников, т.е. учениковподписчиков возможно увидеть на главной странице канала. Для организации
обсуждений и комментариев со стороны как школьников, так и учителя
необходимо создать соответствующую группу, которая синхронизируется с
каналом и происходит мгновенная и параллельная трансляция информации.
Для выделения канала из числа многих других возможно использовать
картинку-аватар, т.е. изображение, используемое для идентификации
пользователя, (в данном случае для определения учебного предмета).
Примечательно, что платформа Telegram оснащена возможностью онлайнтрансляций, способствующих общению и обсуждению учебной информации в
режиме реального времени.
В настоящее время на Telegram-канале «Великие композиторы:
занимательный материал» размещен блок заданий-викторин, посвященный
творчеству П.И. Чайковского. Данные публикации направлены на анализ
культовых музыкальных произведений композитора на основе, как
аудиозаписей, так и видеоряда. Вначале школьникам предлагается послушать
музыкальное произведение, а затем ответить на следующие вопросы:
1. Задание. Какому месяцу посвящается данная музыкальная
композиция?
Варианты ответа: январь; май; сентябрь (правильный ответ).
2. Из какого альбома П.И. Чайковского данная пьеса?
Варианты ответа: «Детский альбом» (правильный ответ); «Альбом для
юношества»; «Классика для детей».
3. Вспомните название данного фрагмента из балета «Лебединое озеро»
(видеофайл).
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Варианты ответа: танец маленьких утят; танец маленьких лебедей
(правильный ответ); два веселых гуся.
4. В каком фрагменте балета «Щелкунчик» солирует музыкальный
инструмент челеста?
Варианты ответа: Па-де-де; Танец Феи Драже (правильный ответ); Вальс
цветов.
Следует отметить, что перечисленные учебные задания представлены в
виде опросов-викторин, предполагающих единственный верный ответ с
отсутствием возможности изменить свое решение, что способствует
упрощению системы оценивания знаний школьников.
Представленная информация о творчестве известного отечественного
композитора П.И. Чайковского охватывает знания о его культовых
произведениях, известных во всем мире, тем самым показывая ученикам все
многообразие наследия автора музыки. Так, использование характеристики и
названий определенных фрагментов, акцентирование внимания на них,
позволяет продемонстрировать обучающимся не только особенности звучания,
но и обратить внимание на определенные музыкальные настроения,
формирование музыкального слуха, умение слушать и анализировать,
сравнивать и сопоставлять предложенный материал, находить ключевые
моменты и делать выводы.
Таким образом, необходимо отметить образовательные возможности
платформы Telegram, которые могут применяться на уроках музыки. Данный
мессенджер оснащен множественными техническими характеристиками,
способствующими всестороннему развитию современных школьников:
совершенствовать навыки устной и письменной речи, развивать способности
зрительного и слухового восприятия учебной информации, воспитывать
музыкальный слух и интерес к творческому наследию российских музыкантов,
художественный вкус, а также контролировать успешное/неуспешное
выполнение предложенных заданий, проводить оценку учебной работы
обучающихся. Вместе с тем, Telegram считается популярным среди молодежи
мессенджером, использование которого в образовательной среде оказывает
положительное влияние на мотивацию к обучению, демонстрирует
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школьникам, что учебный предмет музыка может быть интересным,
увлекательным и соответствующим современным социальным тенденциям.
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