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ОЦЕНКА ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ МОЛОДОГО 

ВОЗРАСТА С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ 

 

Леушина Елена Александровна 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ Минздрава России» 

 

Аннотация: Хронический гастрит – это заболевание, для которого 

характерно рецидивирующее воспаление слизистой оболочки желудка, 

проявляющееся соответствующей симптоматикой. Поражение внутренней 

оболочки желудка может быть, как первичным (самостоятельное заболевание), 

так и вторичным, обусловленным другими болезнями. Расстройства пищевого 

поведения наносят ущерб физическому и психическому здоровью человека и 

ухудшают общее качество его жизни – страдают отношения, работа и личное 

развитие. 

Ключевые слова: хронический гастрит; ограничительный тип пищевого 

поведения; эмоциогенный тип пищевого поведения; экстернальный тип 

пищевого поведения. 

 

ASSESSMENT OF EATING BEHAVIOR IN YOUNG 

PERSONS WITH CHRONIC GASTRITIS 

 

Leushina Elena Alexandrovna 

 

Abstract: Chronic gastritis is a disease characterized by recurrent 

inflammation of the gastric mucosa, manifested by the corresponding symptoms. 

Damage to the inner lining of the stomach can be either primary (an independent 

disease) or secondary, caused by other diseases. Eating disorders damage a person's 

physical and mental health and worsen their overall quality of life – relationships, 

work and personal development suffer. 

Key words: chronic gastritis; restrictive type of eating behavior; emotional 

type of eating behavior; external type of eating behavior. 

 

Актуальность. Хронический гастрит – группа хронических заболеваний, 

которые морфологически характеризуются персистирующим воспалительным 

инфильтратом и нарушением клеточного обновления с развитием кишечной 
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метаплазии, атрофии и эпителиальной дисплазии в слизистой оболочке 

желудка. Гастритические изменения представляют собой реакции слизистой 

оболочки желудка в ответ на различные эндогенные и экзогенные патогенные 

факторы. К основным изменениям, из которых складывается морфологическая 

картина хронического гастрита, относятся воспаление, атрофия, нарушение 

клеточного обновления, в том числе метаплазия и дисплазия. Диагноз гастрита 

основан на гистологическом выявлении воспаления слизистой оболочки 

желудка (нейтрофильные лейкоциты в собственной пластинке и 

интраэпителиально, плотность мононуклеарной воспалительной 

инфильтрации), а также атрофии и кишечной метаплазии. Современные методы 

эндоскопического исследования, в частности видеоэндоскопия высокой 

четкости с электронной/виртуальной хромоскопией и увеличением, 

предоставляют дополнительные высокоинформативные возможности для 

диагностики гастрита, дуоденита, предраковых изменений слизистой оболочки 

желудка. Важнейшим этиологическим фактором гастрита служит инфекция 

H. pylori, и положительные тесты на H. pylori свидетельствуют о наличии 

хронического гастрита [1]. В настоящее время выделяют три типа нарушений 

пищевого поведения (ПП): экстернальное, ограничительное и эмоциогенное. 

Экстернальное ПП проявляется повышенной реакцией больного не на 

внутренние гомеостатические стимулы к приему пищи (уровень глюкозы, 

свободных жирных кислот в крови и т. д.), а на внешние стимулы (красиво 

накрытый стол, принимающий пищу человек, привлекательная реклама 

пищевых продуктов) [2,3]. Другим типом нарушения является эмоциогенное 

ПП (гиперфагическая реакция на стресс или эмоциональное напряжение). 

В этом случае стимулом к приему пищи становится не физический голод, а 

психологический дискомфорт. Прием пищи успокаивает, отвлекает, повышает 

настроение – иными словами, служит «терапией» эмоционального 

дискомфорта. Эмоциогенное ПП может проявляться приступами переедания 

(компульсивное ПП) либо перееданием, четко приуроченным к вечернему и 

ночному времени (синдром ночной еды) [4]. Еще один тип нарушений ПП – 

ограничительное, характеризующееся избыточным пищевым 

самоограничением [5]. Эмоциональный дисбаланс, возникающий во время 

соблюдения такими больными строгих диет, носит название «диетической 

депрессии» [6].  

Цель. Провести оценку пищевого поведения у лиц молодого возраста с 

хроническим гастритом. 
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Материалы и методы. Число опрошенных респондентов составило 

30 человек (13 мужчин и 17 женщин) среди пациентов ЧУЗ "Клиническая 

больница "РЖД-Медицина" города Киров" и учащихся ФГБОУ ВО Кировский 

ГМУ Минздрава России 4-6 курсов. Средний возраст обследуемых составил 

26 лет. Наличие расстройств ПП определялось с использованием Голландского 

опросника пищевого поведения - опросника DEBQ (The Dutch Eating Behaviour 

Questionnaire), разработанного на базе факультета питания человека и 

факультета социальной психологии Сельскохозяйственного университета 

(Нидерланды) для выявления ограничительного, эмоциогенного и 

экстернального пищевого поведения. Результаты исследований отечественных 

ученых [5,7] подтверждают, что опросник пищевого поведения DEBQ 

удовлетворяет критериям валидности и надежности. Обработка полученных 

данных проводились на персональном компьютере с помощью использования 

пакетов статистических программ «Statistica 10.0» (StatSoft, USA). 

Результаты. Среди обследуемых лиц было выявлено, что экстернальный 

тип пищевого поведения преобладает у 33,3% респондентов; эмоциогенный тип 

пищевого поведения встречается в 23,3% случаях; ограничительный тип 

наблюдался у 16,7% человек. У 26,7% опрошенных не выявлено каких-либо 

нарушений питания. 

Выводы. После проведенного исследования было выявлено, что 

нарушение пищевого поведения встречается у основной массы респондентов 

молодого возраста с хроническим гастритом. Преобладает экстернальный тип 

пищевого поведения. Это лежит в основе переедания «за компанию», перекусов 

на улице, избыточного приема пищи в гостях, покупки излишнего количества 

продуктов. Возникновение сытости у них запаздывает по времени и ощущается, 

как механическое переполнение желудка. Это говорит о том, что необходимо 

проводить профилактические беседы с людьми молодого возраста о 

рациональном и сбалансированном питании. Кроме того, экстернальный тип 

пищевого поведения может привести не только к частым рецидивам основного 

заболевания (хронический гастрит), но и вызвать другую патологию, такую, как 

ожирение. Правильное питание – залог профилактики заболеваний. 
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МЕЛАНОМА НЕКОЖНЫХ ЛОКАЛИЗАЦИЙ 

 

Дьякова Виктория Валериевна 

Большаков Ярослав Андреевич 

студенты 

ФГБОУ РО «Рязанский государственный медицинский 

университет им. И.П. Павлова» 

 

Аннотация: в данной статье представлена информация о различных 
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Увеальная меланома. 

Увеальная меланома — это опухоль нейроэктодермального 

происхождения, развивающаяся из меланоцитов увеального тракта [1]. Риск 

возникновения увеальной меланомы повышен у светлокожих людей, а также у 

лиц с голубым и серым цветом радужки глаза [2].  

Увеальная меланома стадируется по классификации TNM, а также 

существует классификация меланомы цилиарного тела и хориоидеи, 
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предложенной J.A. Shields в 1983 г., согласно которой опухоли подразделяют 

на маленькие (начальные), средние и большие [3, с. 14]:  

- маленькие (начальные)– проминенция опухоли не более 3,0 мм, 

наибольший диаметр основания не более 10мм;  

- средние – проминенция опухоли от 3,0 (включительно) до 5,0мм, 

наибольший диаметр основания более 10 мм, но не более 15мм;  

- большие – проминенция опухоли более 5,0мм (включительно), 

наибольший диаметр основания более 15,0 мм. 

Согласно последним данным, начальные меланомы хороидеи выявляют в 

24% -31.2%, средние - в 33%, большие – в 43%. 

А) Меланома радужки. 

Узловая форма имеет вид нечетко отграниченного узла, цвет которой 

варьируется от розового до темно-коричневого. На поверхности опухоли видны 

сосуды, контуры нечеткие. Смешанная форма характеризуется наличием узла 

на фоне плоскостного роста с распылением пигмента вокруг и опухолевыми 

сателлитами на поверхности радужки. Поверхность узла неровная, глубина 

передней камеры неравномерная. На поверхности радужки можно видеть 

опухолевые сателлиты. Диффузная форма меланомы характеризуется 

плоскостным ростом с распылением пигмента вокруг и прорастает в угол 

передней камеры глаза, рано приводя к стойкой гипертензии. Анулярная форма 

растет длительно, бессимптомно и проявляется гетерохромией радужки, 

сглаженностью ее рисунка. Поверхность приобретает шагреневый вид.  

Б) Меланома цилиарного тела. 

Опухоль может быть пигментированной или непигментной, с медленным 

ростом, долгое время протекает бессимптомно, на ранних стадиях роста 

новообразования может появиться гипотония. Прорастание опухоли в радужку 

вызывает изменение формы зрачка, его край уплощается, реакция на свет 

снижается или вовсе отсутствует.  

В) Меланома хориоидеи. 

В начальной стадии роста меланома хориоидеи выглядит как округлый, 

слегка проминирующий очаг серо-зеленого или жѐлто-коричневого цвета с 

нечеткими, неровными границами. Часто на поверхности опухоли видны поля 

оранжевого пигмента (липофусцин). Рост опухоли сопровождается отслойкой 

сетчатки, возникающей из-за транссудации и экссудации из сосудов 

новообразования и сетчатки. Нередко на поверхности меланомы появляются 

единичные или множественные геморрагии [3, c.14-16]. 
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Диагностика. 

Критерии установления диагноза:  

1) данные анамнеза  

Основными жалобами является   

• ухудшение зрения  

• искажение предметов  

• метаморфопсии.  

2) данные физикального обследования. 

3) данные инструментального обследования (визометрия, тонометрия, 

компьютерная периметрия, биомикроскопия, биомикроофтальмоскопия, 

фоторегистрация глазного дна, ультразвуковое исследование ФАГ, ОКТ, АФ). 

4) данные паталого-анатомического исследования операционного или 

биопсийного материала или цитологического исследования аспирата опухоли 

[3, с. 16]. 

Меланома дыхательной системы. 

А) Меланома носовой полости. 

В основном данные меланомы располагаются в полости носа в области 

носовых раковин, боковых стенок носа и носовой перегородки. Самой частой 

локализацией меланом среди придаточных пазух носа является 

верхнечелюстная пазуха [4, c. 82] 

Клиническая картина 

Начальные клинические проявления напоминают затянувшийся ринит. 

Постепенно нарастают деформация полости носа, одностороннее нарушение 

носового дыхания, обильная ринорея. Возможны носовые кровотечения 

[4, с. 82]. 

Диагностика. 

При обследовании больного необходимо обратить внимание на 

нарушение носового дыхания (одностороннее), припухлость лица, усиление 

секреции слизистой оболочки полости носа, появление слизисто-гнойных 

выделений из носа, боль.  

Основными методами диагностики являются: 

• рино-фарингоскопия  

• цито-гистологическое исследование материала 

• рентгеноконтрастное исследование лицевого скелета, компьютерную 

томографию [4, с. 82]. 
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Б) Меланома бронха. 

Первичная меланома бронха — редкое первичное новообразование, 

развивающееся из меланоцитов [5, с. 33]. 

Клиническая картина. 

Основные клинические симптомы опухоли — одышка, кровохарканье, 

кашель, повышение температуры тела. Меланома растет эндобронхиально в 

виде полипа на широком основании или плоского образования от светлого до 

темно-коричневого и черного цвета, содержание пигмента вариабельно. 

Слизистая оболочка сглажена, тусклая [5, с. 35]. 

Диагностика. 

Дифференциальная диагностика меланомы бронха требует исключения 

метастатической меланомы, которая встречается чаще, чем первичная. 

Беспигментная меланома требует дифференциальной диагностики с 

низкодифференцированным полиморфно-клеточным раком, злокачественным 

карциноидом. В этих случаях необходимо использовать комплекс клинико-

морфологических критериев (локализация, темп и форма роста опухоли), 

гистологические особенности (сочетанные направления дифференцировки, 

соответствие типа клеток и их роста, наличие аппозиционного роста), 

дополнительные методы исследования [5, с. 36]. 

Меланома ЖКТ. 

А) Первичная меланома полости рта. 

Первичная меланома в полости рта – новообразование, обладающее 

агрессивным ростом и развивающееся из злокачественно перерожденных 

меланоцитов слизистой оболочки полости рта. Меланома слизистой оболочки 

полости рта характеризуется большей агрессивностью и клинически 

проявляется в основном на стадии образования узлов [6, с. 163]. 

Б) Первичная меланома пищевода. 

Первичная меланома пищевода наиболее часто локализуется в средней 

или нижней трети пищевода, имеет вид одиночного полипа на широком 

основании либо солитарного плоского образования от светло-коричневого до 

черного цвета и растет в просвет пищевода. Встречается наиболее часто у 

мужчин в 60-70-летнем возрасте [7, с.73].  

В) Первичная меланома желудка. 

Происхождение опухолей данной локализации остается неясным, так как 

меланоциты в желудке отсутствуют. Симптомы, описанные в литературе, 

неспецифические и включают боль в животе, потерю веса, кровотечения из 



ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

15 
МЦНП «Новая наука» 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта и анемию и схожие с другими 

заболеваниями желудка, такие как, например, язва желудка [8, с. 44]. 

Г) Первичная меланома тонкой кишки. 

Меланома тонкой кишки – тип опухоли, встречаемость которого не 

превышает 1% среди новообразований верхнего отдела пищеварительного 

тракта. Клиническая картина не имеет специфической симптоматики. Зачастую 

опухоль первично выявляется при ее осложнениях [9, с. 70]. 

Д) Первичная меланома прямой кишки и анального канала. 

Меланома слизистой аноректальной области являются крайне редкой 

опухолью, составляя около 1% от всех меланом и 0,5% - 4% от ЗНО ануса и 

прямой кишки. Составляет 16,5% от всех меланом слизистых. Чаще всего 

заболевание возникает у пациентов возраста 65-70 лет, с преобладанием у 

женщин. Смертность составляет более 90%, несмотря на радикальную 

хирургическую операцию или комплексную терапию [10, с. 67]. 

Диагностика. 

• Инструментальная диагностика 

• КТ (Компьютерная томография). 

• Магнитно-резонансная томография (МРТ) 

• Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) 

Меланома полового тракта. 

А) Меланома вульвы. 

Меланома вульвы – наиболее частая неплоскоклеточная опухоль, 

составляющая приблизительно 5% первичных опухолей вульвы. Пациенты 

имеют широкий возрастной диапазон, от 18 до 80 лет [10, c. 67].  

Классификация меланом вульвы. 

С учетом гистологических особенностей различают три формы меланомы 

вульвы:  

1) поверхностная (4%), представляющая собой пятно неправильной 

формы с небольшими бугорками, которая распространяется по поверхности 

вульвы. Шансы излечения напрямую зависят от своевременности его 

обнаружения.  

2) узловая (20%). В этом случае формирование выглядит как небольшой 

узелок или полип. Такой тип рака растѐт вверх или вглубь тканей. Эта форма 

быстро дает метастазы, поэтому выживаемость при ней достаточно низкая даже 

при раннем обнаружении 

3) слизистая лентигиозная (52%). Выглядит как плоское пятно 

неравномерной окраски. Чаще всего развивается в области входа в половые 
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пути, растет медленно, поэтому имеет лучший прогноз среди всех 

новообразований такого типа.  

У 24% больных выявляются смешанные неклассифицируемые формы 

[11, с. 223].  

Клиническая картина. 

Симптомами являются:  

– быстрый рост невуса и увеличение его плотности;  

– изменение пигментации;  

– появление гиперемии вокруг невуса;  

– изъязвление невуса с образованием корочки и легкая кровоточивость;  

– появление папилломатозных выростов, трещин;  

– появление новых узелков (сателлитов);  

– увеличение лимфатических узлов [11, с 223]. 

Б) Меланома влагалища и шейки матки. 

Опухоль развивается из дистопированных меланоцитов, расположенных 

в эпителии слизистой оболочке влагалища. Возраст заболевших колеблется от 

22 до 83 лет, средний возраст 55. В большинстве это постменопаузальные 

женщины с жалобами на кровотечения, вагинальные выделения и наличие 

опухолевой массы. Меланома влагалища клинически проявляется в виде 

пигментированной бляшки, язвы или полипоидного образования. 

В большинстве случаев она располагается в дистальной трети влагалища, в 

основном на передней стенке и отличается агрессивным течением [12, с. 79]. 

Меланоцитарные опухоли шейки матки характеризуются агрессивным 

течением, поздней диагностикой и неблагоприятным прогнозом. Около 50% 

меланом шейки матки на момент постановки диагноза распространяются на 

влагалище. Морфологическая верификация трудна в связи с редкостью 

локализации и частым беспигментным вариантом строения опухоли. В связи с 

этим меланома шейки матки обнаруживается преимущественно на поздних 

стадиях и плохо поддается лечению [13, с. 50].  

Диагностика. 

• гинекологический осмотр 

• кольпоскопия для меланом шейки матки 

• исследование мазков-отпечатков 

• биопсия или тонкоигольная аспирационная биопсия 

В) Меланома полового члена и уретры. 
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Меланома кожи головки полового члена - злокачественное заболевание, 

которое составляет около 1% всех случаев меланомы кожи и меньше 4% 

злокачественных опухолей мочеиспускательного тракта 

Причины меланомы кожи – травматизация и воздействие 

ультрафиолетового света на пигментные пятна. На сегодня этиология 

возникновения меланомы слизистой оболочки неизвестна. 

Клиническая картина. 

Меланома головки полового члена представляет собой пигментированное 

пятно неправильной формы с нечеткими контурами. Цвет опухоли обычно 

варьирует от черного, синего, коричневого до бесцветного. Опухоль может 

сопровождаться изъязвлением [14, с. 114].  

Меланома уретры характеризуется отсутствием видимых признаков 

заболевания на ранних стадиях развития. При более поздних стадиях симптомы 

могут проявляться в виде уретроррагии, гематурии, обструкции 

мочеиспускательного канала, распыления мочевого потока, дизурии и, наконец, 

боли в области полового члена [14, с. 115]. 

Диагностика. 

По причине мaлого числа пациентов и отсутствия результатов 

рaндомизированных исследований до сих пор не существует стaндартов 

диaгностики и лечения [14, с. 116]. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению распространенности 

антибиотикорезистентности в республике Дагестан. В материале проводится 

исследование осведомленности в необходимости назначения антибиотиков 

среди студентов медицинского ВУЗа, анализ амбулаторных карт и анализ 

ошибок в рациональном подборе антибиотиков. Для выявления 

осведомленности о правилах назначения антибиотиков был создан опросник, а 

также проанализировано 80 амбулаторных карт пульмонологического профиля. 

Авторами было выявлено, что студенты медицинских вузов в большинстве 

случаев назначили бы антибактериальные препараты при заболеваниях 

вирусной этиологии, а при анализе амбулаторных карт несоответствие 

назначения антибиотиков согласно клиническим рекомендациям.  

Ключевые слова: применение антибиотиков, Республика Дагестан, 

антибиотикорезистентность, анализ антибиотикорезистентности, применение 

антибиотиков, антибактериальная терапия. 

 

STUDY OF THE PREVALENCE OF ANTIBIOTIC RESISTANCE 

IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

Mingalieva Aigul Rustamovna 

Isaeva Kalimat Magomed-Shapievna 

 

Abstract: The article is devoted to the study of the prevalence of antibiotic 

resistance in the Republic of Dagestan. The article investigates the awareness of the 

need to prescribe antibiotics among medical university students, analyzes outpatient 

records and analyzes errors in the rational selection of antibiotics. To identify 

awareness of the rules for prescribing antibiotics, a questionnaire was created, and 80 
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outpatient pulmonological profile cards were analyzed. The authors revealed that 

students of medical universities in most cases would prescribe antibacterial drugs for 

diseases of viral etiology, and when analyzing outpatient records, there is a 

discrepancy in the prescribing of antibiotics according to clinical recommendations. 

Key words: the use of antibiotics, the Republic of Dagestan, antibiotic 

resistance, analysis of antibiotic resistance, the use of antibiotics, antibacterial 

therapy. 

 

Антибиотикорезистентность – это феномен устойчивости штамма 

возбудителей инфекции к действию одного или нескольких антибактериальных 

препаратов. Снижение чувствительности к антибиотикам представляет собой 

междисциплинарную межгосударственную проблему, имеющее важное 

медицинское и социально-экономическое значение [1]. По данным из отчета, 

опубликованного центром по контролю и профилактике заболеваний ―Отчет об 

угрозе резистентности в США‖, тяжелые инфекции, ассоциированные с 

резистентными бактериями, обуславливают как минимум 23000 летальных 

исходов в США ежегодно. Экономические потери превышают 55млрд долларов 

США в год [2]. За последние десятилетия не было разработано ни одной новой 

молекулы антибиотика, соответственно на рынке не появляются новые 

лекарства для лечения инфекционных воспалительных процессов. 

Фармакологические компании не заинтересованы в создании новых 

антибиотиков, так как стоимость от создания до внедрения нового антибиотика 

в практику может составлять огромные суммы, и это занимает длительный 

период времени (10 лет и более лет) [3]. При этом, «старые антибиотики» все 

менее эффективны, недаром эта проблема звучит как 

«антибиотикорезистентность как угроза национальной безопасности». 

Проведенный нами обзор в базах PubMed и электронного фонда диссертаций, с 

внесением ключевых слов «antibioticresistance», выявил около 

26000 публикаций во всем мире за последние пять лет; antibioticresistance, 

Russia- 300 работ; antibioticresistance, Dagestan 0 работ. 

В связи с вышеизложенным, проблема антибиотикорезистентности, 

причин ее роста является актуальной.  

Цель работы: анализ и выявление возможных причин роста 

антибиотикорезистентности в Республике Дагестан. 

Задачи:  

1. Исследование осведомленности в необходимости назначения 

антибиотиков среди студентов медицинского ВУЗа. 



ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

21 
МЦНП «Новая наука» 

2. Анализ амбулаторных карт пациентов врачей первичного звена, 

которым назначались антибиотики.  

3. Анализ наиболее распространенных ошибок в рациональном подборе 

антибиотиков и путей их устранения 

 

Материалы и методы исследования: 

Нами был проведен опрос среди студентов Дагестанского 

Государственного Медицинского Университета 1-6 курсов, с применением 

составленного нами опросника, который состоял из 11 вопросов: 1.Как часто 

Вы болеете?, 2.Когда вы в последний раз принимали антибиотик?, 3.Через 

2 дня после приема антибиотика, вы почувствовали себя значительно лучше, 

в этом случае Вы….?, 4.Какой антибиотик принимали в последний раз?, 

5.Какой антибиотик покупали/принимали без рецепта (назначение врача)?,  

6.Как часто вы принимаете антибиотики?, 7.От чего в последний раз 

принимали антибиотик?, 8.Каким из перечисленных инфекционных 

заболеваний болели в прошлом?, 9.Антибиотики являются сильными 

лекарственными средствами, которые помогают бороться с…?, 10.Что такое 

антибиотикорезистентность? 11.Что может случиться, если я заражусь 

устойчивой к антибиотикам инфекцией? 

Опрошено 477 студентов ДГМУ:1 курс – 83, 2 курс – 81, 3 курс – 82, 

4 курс – 80, 5 курс – 81, 6 курс – 70 студентов 

Кроме этого, в двух поликлиниках Махачкалы было рассмотрено 

80 амбулаторных карт пациентов с заболевания пульмонологического профиля. 

Анализировали соответствие назначаемых антибактериальных препаратов 

клиническим рекомендациям. 

Результаты исследования. 

С целью понять относительную среднюю частоту приема антибиотиков 

были заданы следующие вопросы: 

1. Когда вы в последний раз принимали антибиотики? 

2. И как часто вы принимаете антибиотики? 

 43% опрошенных принимали антибиотик в данном году, из них 15% 

принимают антибиотики чаще, чем 2 раза в год. 

 23% принимают раз в 2-3 года. 

 10% принимали антибиотик в детстве. 

Вопрос, ответ на который в основном показывает причину 

беспорядочного злоупотребления антибиотиками и самолечения. 
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3. Вы принимали антибиотик самостоятельно или по назначению врача? 

 48% принимали антибиотик после назначения врача  

 30% самостоятельно подбирали антибиотикотерапию 

 15% по совету близких 

 3% не принимали вообще никогда / не помню, чтобы принимал 

 5% по после консультации фармацевта. 

Одним из механизмов развития антибиотикорезистентности является 

несоблюдение курса лечения. С целью выяснить, осведомлены ли студенты об 

этом, был задан вопрос: 

4. Через 2 дня после приема антибиотика, вы почувствовали себя 

значительно лучше. В этом случае Вы: 

 68% продолжит лечение. Как было указано в аннотации или в 

назначении 

 20% прекратит пить антибиотик  

 5% посмотрит информацию в интернете 

 7% проконсультируется у врача 

С целью выявления осведомленности студентов, при каких заболеваниях 

назначается курс антибиотикотерапии, был задан вопрос: 

5. Обзор ответов на вопрос: «При каких заболеваниях вы принимали или 

советовали бы пропить курс антибиотиков?», представлен в таблице №1. 

 

Таблица 1 

Перечень заболеваний, при которых студенты принимали 

или им советовали бы принимать антибиотик  

Заболевание 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

ОРВИ 35% 33% 30% 20% 18% 15% 

Бронхит 25% 23% 19% 25% 16% 10% 

Пневмония 10% 9% 15% 17% 25% 33% 

Ангина 15% 20% 21% 23% 28% 30% 

Другое 10% 9% 11% 9% 9% 8% 

Не принимал (а) 5% 6% 4% 6% 4% 4% 

 

Примечание: другое – гайморит, синусит, кишечные инфекции, 

стоматит, ларингит, после операции. 
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По результатам исследования были выявлены широко используемые 

антибиотики: 

Амоксициллин – 15%; Цефазолин – 5%; Амоксиклав- 18%; Ампициллин – 

8%; 

Цефтриаксон – 9%; Тетрациклин – 8%; Сумамед – 5%.   

Последние вопросы были посвящены выявлению знаний студентов о 

направленности действия антибиотиков и антибиотикорезистентности. 

В таблице №2 показаны ответы на вопрос о направленности действия 

антибиотиков. 

 

Таблица 2 

Направленность действия антибактериальных 

препаратов, по мнению студентов 

 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 6 курс 

Вирусы 35% 28% 10% 7% 5% 5% 

Бактерии  65% 72% 90% 93% 95% 95% 

 

На вопрос, что такое антибиотикорезистентность: 

 66% ответили, что это устойчивость бактерий к действию 

антибиотика 

 20% считают, что это устойчивость организма человека к действию 

антибиотиков 

 4% думают, что это снижение эффекта антибиотика вследствие 

плохого качества препарата  

 10% ответили, что это устойчивость организма человека к побочным 

действиям антибиотиков  

Результаты анализа амбулаторных карт. 

Нами было рассмотрено 80 амбулаторных карт больных 

пульмонологического профиля различных поликлиник города Махачкалы, из 

них 37 мужчин и 43 женщины. 

Максимальный возраст составлял 83 года, минимальный 20 лет, а 

средний 51 год. 

Сравнение клинических рекомендаций и назначаемого лечения: 

С диагнозом ХОБЛ было изучено 18 амбулаторных карт. Полученные 

результаты отображены в таблице №3. 
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Таблица 3 

Соответствие проводимой антибактериальной 

терапии при ХОБЛ клиническим протоколам  

Тяжесть течения ХОБЛ 
Клинические рекомендации 

антибактериальной терапии 

Проводимое антибактериальное 

лечение 

ХОБЛ лѐгкого и 

среднетяжѐлого 

течения, без факторов 

риска 

Амоксициллин, макролиды 

(азитромицин, кларитромицин), 

цефалоспорины I поколения 

(цефиксим и др.) 

«Спектрацеф» цефалоспорин 

3 поколения 

ХОБЛ лѐгкого и 

среднетяжѐлого 

течения, c факторами 

риска 

Амоксициллин/клавуланат, 

респираторные фторхинолоны 

(левофлоксацин, 

моксифлоксацин) 

«Хайнемокс»-фторхинолон 

 

После проведенного анализа было установлено, что в 44% из них были 

назначены антибактериальные препараты. В соответствии с клиническими 

рекомендациями антибактериальная терапия проводится только при 

обострении хронической обструктивной болезни легких [4]. В 20% 

амбулаторных карт, в которых были назначены антибиотики, был поставлен 

диагноз ХОБЛ в стадии обострения. Выбор антибиотика при обостренной 

ХОБЛ зависит от степени тяжести течения заболевания (таблица №3). 

Процент соответствия назначаемой антибактериальной терапии с 

клиническими рекомендациями составляет 11%. 

С диагнозом «Бронхиальная астма» проанализировано 13 амбулаторных 

карт. В 46% была рекомендована антибактериальная терапия, что не 

соответствует клиническим рекомендациям[5].  

С диагнозом «Внебольничная пневмония» выявлено 9 амбулаторных 

карт. Проведен анализ соответствия назначений клиническим рекомендациям в 

таблице №4 [6]. 
 

Таблица 4 

Соответствие проводимой антибактериальной терапии 

при внебольничной пневмонии клиническим рекомендациям  

Группа 
Рекомендуемая 

антибактериальная терапия 

Проводимое 

лечение 

Нетяжелая ВП без 

сопутствующих заболеваний, 

и/или не принимавшие 

ближайшие три месяца АМП, 

и/или без факторов риска  

Амоксицилин внутрь  

или макролид внутрь  

Амоксицилин  

Спектрацеф  

Хайнемокс  
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Продолжение таблицы 4 

Нетяжелая ВП с  

сопутствующими заболеваниями, 

и/или принимавшими ближайшие 

три месяца АМП, и/или с 

факторами риска 

ИЗП(амоксициллин/клавуланат,а

моксициллин/сульбактам, 

ампициллин/сульбактам) 

внутрь 

РХ (левофлоксацин, 

моксифлоксацин, 

гемифлоксацин) внутрь 

ИЛИ  Цефдиторен внутрь 

Спектрацеф  

Цефазолин  

Хайнемокс  

 

Примечание: ВП-внебольничная пневмония, АМП-ампициллин, 

ИЗП-ингибитор защищенные пенициллины, РХ-респираторный хинолон. 

 

При сравнительном анализе проводимой антибактериальной терапии 

было выявлено, что в 88% случаев рекомендуемое лечение не соответствовало 

клиническим протоколам[6].  

С диагнозом бронхит изучено 30 амбулаторных карт. В 13% 

амбулаторных карт был поставлен диагноз острый бронхит, в 86% хронический 

обструктивный бронхит. 

 

Таблица 5 

Соответствие проводимой антибактериальной терапии 

при бронхите клиническим рекомендациям 

Стадия заболевания Клинические рекомендации Проводимое лечение 

Острый бронхит Аминопенициллины (амоксициллин), 

Или макролиды, 

(азитромицин,кларитромицин). 

Альтернативой при невозможности 

назначения первых, являются 

цефалоспорины 2-3 генерации.  

Цефтриаксон-

цефалоспорин 3 

генерации 

Хронический 

бронхит 

амоксициллин/клавуланат 

амоксициллин/сульбактам, 

спирамицин,азитромицин,  

кларитромицин, джозамицин; 

левофлоксацин, моксифлоксацин 

«Спектрацеф» - 

цефалоспорин 3 

поколения.  

Цефазолин - 

цефалоспорин 1 

поколения 

 

В соответствии с клиническими рекомендациями бронхит в 80% случаев 

вирусной этиологии в таблице №5 [7] [8], однако во всех  проанализированных 

картах проводится антибактериальная терапия.  
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Обсуждение и выводы. 

Анализ показал, что около половины опрошенных студентов принимали 

антибиотик в течение года, и большинство из них самостоятельно подбирают 

антибактериальную терапию. Это приводит к беспорядочному и 

нецелесообразному употреблению антибиотиков, что в свою очередь является 

одной из важнейших  причин возникновения антибиотикорезистентности, 

поэтому во многих передовых странах свободная продажа антибиотиков строго 

запрещена. Четверть опрошенных считают, что  при появлении первых 

симптомов улучшения можно прекратить курс приема антибиотиков. 

Прерывать прием антибиотиков до окончания курса не допускается, так как 

оставшаяся, не подвергшаяся бактерицидному действию часть патогенной 

микрофлоры лишь приобретает резистентность к данному антибактериальному 

препарату, и после рецидива заболевания не будет оказывать должный эффект. 

В таблице №1 мы наблюдаем положительную динамику роста эрудированности 

студентов ДГМУ в вопросе проведения антибактериальной терапии при 

различных заболеваниях. Однако среди студентов 5-6 курсов остается весьма 

значительная часть тех, кто считает целесообразным проведения 

антибактериальной терапии при ОРВИ. Одной из важнейших причин развития 

устойчивости микроорганизмов к антибиотикам является необоснованность их 

назначения. Изучив полученные результаты анализа амбулаторных карт можно 

выявить наиболее частые ошибки врачей первичного звена при назначении 

антибактериальной терапии. В основном это необоснованность назначения 

антибактериальной терапии, недостаточный уровень микробиологической 

диагностики, неправильный выбор антибактериальных препаратов, назначение 

антибактериальных препаратов при вирусных инфекциях и неотягощенных 

аллергических заболеваниях. Чаще врачи назначают антибиотики для 

перестраховки, не проверяя, будет ли он действовать на данный штамм 

бактерий у данного конкретного пациента. 

Выводы: 

1. Данная проблема недооценивается и остается актуальной. 

2. Бесконтрольное потребление антибиотиков повсеместно растет. 

3. Основы грамотного, рационального подхода к применению 

антибиотиков должны закладываться со студенческой скамьи, поэтому 

предлагаем расширить курс клинической фармакологии. 

4. Врачи первичного звена плохо ознакомлены с клиническими 

рекомендациями. 

5. Считаем целесообразным запретить рекламу антибиотиков в СМИ. 
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Аннотация: Цель – оценить прогностическую значимость риска ХБП у 

пациентов с риском ХСН. 

Материалы и методы. Проведено открытое наблюдательное 

исследование. Исследование проводилось с апреля 2022 г. на базе частного 

учреждения здравоохранения "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города 

Киров". 

Проведен анализ данных 92 пациентов, находившихся на госпитализации 

в кардиологическом отделении. Среди нозологий преобладала гипертоническая 

болезнь – 72 пациента; хроническая ИБС  – 14 пациентов; кардиомиопатии – 

6 пациентов. Мужчин -  41; женщин -  51  (средний возраст составил 59 лет).  

Результаты. Среди пациентов, у которых имеются признаки ХСН 1, по 

расчетам риска сердечно-сосудистых событий в зависимости от категории СКФ 

и альбуминурии, выявлено: с низким риском 19 пациента (20,65%), с 

умеренным – 9 пациента (9,8%), с высоким – 2 пациента (2,17%).  

С признаками ХСН 2а, с низким риском сердечно-сосудистых событий в 

зависимости от категории СКФ и альбуминурии – 12 пациента (13%), с 

умеренным – 8 пациента (8,7%), с высоким – 1 пациента (1,08%) и с очень 

высоким – 2 пациента (2,17%). 
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С признаками ХСН 2б: с низким риском сердечно-сосудистых событий– 

2 пациента (2,17%), с умеренным – 3 пациента (3,26%), с высоким – 1 пациент 

(1,08%) и с очень высоким 1 пациент (1,08%). 

Заключение. нужно обязательно учитывать скорость клубочковой 

фильтрации и альбуминурию у пациентов с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, так как различные формы почечной недостаточности требуют 

специфической терапии  

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, хроническая сердечная 

недостаточность, скорость клубочковой фильтрации, альбуминурия, риск. 

 

PREDICTING THE COURSE OF HEART FAILURE 

IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE 

 

Potachkina Oksana Aleksandrovna 

Markova Anastasia Andreevna 

 

Abstract: Purpose - the aim is to assess the prognostic significance of the risk 

of CKD in patients at risk of CHF. 

Materials and methods. An open observational study was conducted.The study 

was conducted from April 2022 on the basis of a private healthcare institution 

"Clinical Hospital "Russian Railways-Medicine" of the city of Kirov". 

The data of 92 patients who were hospitalized in the cardiology department 

was analyzed. Hypertension prevailed among nosologies – 72 patients; chronic 

coronary heart disease – 14 patients; cardiomyopathy - 6 patients. Men - 41; women - 

51 (the average age was 59 years). 

Results. Among patients who have signs of CHF 1, according to calculations of 

the risk of cardiovascular events depending on the category of GFR and albuminuria, 

19 patients (20.65%) were identified with low risk, 9 patients (9.8%) with moderate 

risk, 2 patients (2.17%) with high risk. 

With signs of CHF 2a, with a low risk of cardiovascular events depending on 

the category of GFR and albuminuria - 12 patients (13%), with moderate – 8 patients 

(8.7%), with high - 1 patient (1.08%) and with very high – 2 patients (2.17%). 

With signs of CHF 2b: 2 patients with low risk of cardiovascular events 

(2.17%), 3 patients with moderate risk (3.26%), 1 patient with high risk (1.08%) and 

1 patient with very high risk (1.08%). 
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Conclusion. it is necessary to take into account the glomerular filtration rate 

and albuminuria in patients with cardiovascular diseases, since various forms of renal 

insufficiency require specific therapy 

Key words: chronic kidney disease, chronic heart failure, glomerular filtration 

rate, albuminuria, risk. 

 

Введение 

Хроническая болезнь почек (ХБП) – наднозологическое понятие, 

объединяющее заболевания почек продолжительностью более 3 мес., 

проявляющиеся альбуминурией/протеинурией либо рядом других клинических 

проявлений и/или снижением скорости клубочковой фильтрации (СКФ) 

[1, с. 940]. ХБП характеризуется бессимптомным течением, усложняющим ее 

своевременное распознавание, широкой распространенностью и выступает 

фактором риска, увеличивающим риск сердечно-сосудистой и общей 

смертности. ХБП обладает схожими патогенетическими механизмами развития 

с ХСН и занимает лидирующее место в структуре сопутствующей патологии у 

пациентов с сердечной недостаточностью. 

Наличие признаков ХБП у пациентов с ХСН – фактор неблагоприятного 

прогноза, который характеризуется дополнительной активацией ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) и гипергидратацией, 

обусловленной гипернатриемией и низкой чувствительностью почек к 

воздействию натрийуретических гормонов. В свою очередь, развитие ХСН у 

пациентов с ХБП сопровождается гуморальными (гиперактивация 

симпатической нервной системы, активация РААС, оксидативный стресс, 

дисфункция эндотелия) и гемодинамическими расстройствами (снижеие 

сердечного выброса, гипоперфузия почек), приводящими к повышению 

степени тяжести заболевания почек и ухудшению прогноза.  

Согласно клиническим рекомендациям от 2021г. распространенность 

ХБП сопоставима с такими социально значимыми заболеваниями, как 

гипертоническая болезнь и СД, а также с ожирением и метаболическим 

синдромом. Признаки повреждения почек и/или снижение СКФ выявляют, как 

минимум, у каждого десятого представителя общей популяции. Сопоставимые 

цифры были получены как в индустриальных странах с высоким уровнем 

жизни, так и в развивающихся странах со средним и низким доходом населения 

(см. табл. 1). [2, с. 16-17]. 

Глобальная распространенность в общей популяции по результатам МА 

крупных когортных исследований составила, в среднем, 13,4% . [2, с. 16-17]. 
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Таблица 1 

Встречаемость признаков повреждения почек среди населения 

Страна Исследование 
Распространенность ХБП 

1-5 стадии 3-5 стадии 

США NHANES, 1999-2006 15,0% 8,1% 

Нидерланды PREVEND, 2005 17,6% - 

Испания EPIRCE, 2005 12,7% - 

Китай Beijingstudy, 2008 14,0% 6,5% 

Япония Imaietal., 2007 - 18,7% 

Австралия AusDiab, 2008 13,4% 7,7% 

Конго Kinshasastudy, 2009 12,4% 8,0% 

 

Результаты проведенных эпидемиологических исследований в РФ 

показали, что проблема ХБП для нашей страны является не менее острой. 

В настоящее время в мире насчитывается около 850 млн пациентов с ХБП. 

В общей популяции распространенность ХБП C1–5 стадии в России достигает 

4%, из которых на долю пациентов с ХБП С4–5 приходится 4,8%. Признаки 

ХБП отмечаются более чем у 1/3 пациентов хронической сердечной 

недостаточностью; снижение функции почек наблюдается у 36% лиц в возрасте 

старше 60 лет, у лиц трудоспособного возраста снижение функции отмечается в 

16% случаев, а при наличии сердечно-сосудистых заболеваний его частота 

возрастает до 26%. Эти данные заставляют пересмотреть традиционное 

представление об относительной редкости болезней почек среди населения и 

требуют коренной перестройки системы оказания помощи этой категории 

пациентов [2, с. 16-17]. 

Цель исследования 

Оценить риск сердечно-сосудистых событий у пациентов с сердечно-

сосудистым заболеванием и ХБП. 

Материалы и методы 

Проведено открытое наблюдательное исследование.Исследование 

проводилось с апреля 2022 г. на базе частного учреждения здравоохранения 

"Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Киров". 

Проведен анализ данных 92 пациентов, находившихся на госпитализации 

в кардиологическом отделении. Среди нозологий преобладала гипертоническая 

болезнь – 72 пациента; хроническая ИБС  – 14 пациентов; кардиомиопатии – 

6 пациентов. Мужчин -  41; женщин - 51 (средний возраст составил 59 лет).  
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Результаты 

Подсчитали количество пациентов с различными стадиями ХСН: 

1. Без признаков ХСН - 32 пациента; 

2. ХСН1 - 30 пациента; 

3. ХСН2а - 23 пациента; 

4. ХСН2б - 7 пациента. 

На основании данных исследуемых пациентов, было выявлено, что по 

уровню скорости клубочковой фильтрации пациенты имели следующие стадии 

ХБП: С1-8 пациентов (6%); С2–56 пациентов (60,8%); С3а – 21 пациент 

(22,8%); С3б – 4 пациента (4,3%); С4– 3 пациента (3,2%).   

Проведя анализ риска сердечно-сосудистых событий у пациентов с 

сердечно-сосудистым заболеванием и ХБП мы вывили, что у пациентов, по 

первичным данным не имеющие признаки ХСН, при расчете риска сердечно-

сосудистых событий в зависимости от категории СКФ и альбуминурии, 

выявлен низкий риск – 29 пациентов ( 31,5%) как в общей популяции 

иумеренный риск – 3 пациента (3,26%). 

Среди пациентов, у которых имеются признаки ХСН 1, по расчетам риска 

сердечно-сосудистых событий в зависимости от категории СКФ и 

альбуминурии, выявлено:  с низким риском 19 пациента (20,65%), с умеренным  

- 9 пациента (9,8%), с высоким – 2 пациента (2,17%).  

С признаками ХСН 2а, с низким риском сердечно-сосудистых событий в 

зависимости от категории СКФ и альбуминурии – 12 пациента (13%), с 

умеренным -  8 пациента (8,7%), с высоким – 1 пациента (1,08%) и с очень 

высоким – 2 пациента (2,17%).  

С признаками ХСН 2б: с низким риском сердечно-сосудистых событий– 

2 пациента (2,17%), с умеренным – 3 пациента (3,26%), с высоким – 1 пациент 

(1,08%) и с очень высоким 1 пациент (1,08%). 

Заключение 

На основании вышеописанного, можно сделать вывод о том, что данные 

согласно классификации по стадиям хронической сердечной недостаточности 

при выставлении диагноза недостаточно, так как имеется взаимосвязь с 

хронической болезнью почек, т.е. кардиоренальный синдром, при котором 

острая или хроническая дисфункция одного из этих органов ведет к острой или 

хронической дисфункции другого. Таким образом, нужно обязательно 

учитывать скорость клубочковой фильтрации и альбуминурию у пациентов с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как различные формы почечной 

недостаточности требуют специфической терапии для достижения двойной 
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защиты СС системы и почек, а так же уменьшение СКФ может являться 

противопоказанием двойной блокады РААС ингибиторами АПФ или БАР 

вместе с антагонистами альдостерона. Поэтому, при учѐте данных факторов, 

мы можем значительно улучшить качество жизни пациентов. 
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Аннотация: Проблема гиперактивности детского возраста привлекает  

значительный интерес  врачей разных специальностей и  многих родителей.  

В основе патогенеза синдрома дефицита внимания и гиперактивности 

(СДВГ) лежит задержка формирования биоритмов в коре головного мозга. 

Основное значение придаѐтся нарушению морфофункциональной зрелости 

структур центральной нервной системы и в первую очередь лобных отделов 

коры. Доминирующее  место среди причин (60-86% случаев) в развитии 

данного патологического состояния занимает гипоксия головного мозга 

различного генеза. А одним из неблагоприятных факторов следует считать 

недоношенность разного срока гестации. Целью работы явилось выявление 

частоты встречаемости и выраженность симптомов синдрома дефицита 

внимания у недоношенных детей 4-5 лет, в сравнении с детьми того же 

возраста рождѐнными в срок.  

Основными проявлениями данного синдрома являются: неспособность 

удерживать внимание, трудности в восприятии информации, обучении, 

нарушения поведения, что, в свою очередь, приводит к препятствиям адаптации 

в социуме, сложностям в образовательном процессе, появлению различного 

рода антисоциального поведения. 

Нами самостоятельно был разработан метод социалогического анализа, 

на основе анкетирования родителей, использован метод прогнозирования – 

проба Бурдона, для оценки внимания и тест-игра «Четвѐртый лишний», 

позволяющая оценить мышление. По результатам исследования был сделан 

вывод, что среди малышей частота встречаемости симптомов СДВГ средней 

степени составляет 75%, лѐгкой степени – 25%.Среди недоношенных – в 83%  

наблюдается выраженная степень дефицита внимания, средняя степень 
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дефицита внимания встречается в 17%. Все дети (100%) из обеих групп без 

ошибок справились с игрой «Четвѐртый лишний», это свидетельствует о том, 

что функция мышления у малышей не нарушена. 

Таким образом, неотъемлемой и значимой частью в решении проблемы 

является совместное сотрудничество специалистов разных специальностей: 

неврологов, психологов / психотерапевтов, педиатров, а также педагогов ДОУ 

,которые посещают дети, для ранней диагностики симптомов данного синдрома 

и возможности коррекции поведения и внимания ребѐнка. 

Практическая значимость работы выражается в возможности 

использования пробы Бурдона в совместных занятиях родителей с детьми, для 

коррекции симптомов данного синдрома 

Ключевые слова: Синдром дефицита внимания и гиперактивность, 

гипоксия головного мозга, центральная нервная система, недоношенность, 

корректурные пробы. 

 

SEVERITY OF SYMPTOMS OF ATTENTION DEFICIT 

HYPERACTIVITY DISORDER IN PREMATURE INFANTS  

IN COMPARISON WITH FULL-TERM 

 

Fedoseeva Anna Alekseevna 

 

Abstract: The problem of hyperactivity in childhood attracts considerable 

interest of doctors of various specialties and many parents. 

At the heart of the pathogenesis of attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD) is a delay in the formation of biorhythms in the cerebral cortex. The main 

importance is attached to the violation of the morphological and functional maturity 

of the structures of the central nervous system and, first of all, the frontal parts of the 

cortex. The dominant place among the causes (60-86% of cases) in the development 

of this pathological condition is brain hypoxia of various origins. And one of the 

unfavorable factors should be considered prematurity of different gestational age. The 

aim of the work was to identify the frequency of occurrence and severity of 

symptoms of attention deficit disorder in premature babies aged 4-5 years, in 

comparison with children of the same age born at term. 

The main manifestations of this syndrome are: inability to hold attention, 

difficulties in perceiving information, learning, behavioral disorders, which, in turn, 

leads to obstacles to adaptation in society, difficulties in the educational process, and 

the emergence of various kinds of antisocial behavior. 
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We independently developed a method of sociological analysis, based on a 

survey of parents, used the forecasting method - the Bourdon test, to assess attention 

and the test game "The Fourth Extra", which allows you to evaluate thinking. 

According to the results of the study, it was concluded that among babies, the 

frequency of occurrence of moderate ADHD symptoms is 75%, mild - 25%. Among 

premature babies, a pronounced degree of attention deficit is observed in 83%, the 

average degree of attention deficit occurs in 17%. All children (100%) from both 

groups coped with the game "The Fourth Extra" without errors, which indicates that 

the thinking function of the kids is not impaired. 

Thus, an integral and significant part in solving the problem is the joint 

cooperation of specialists from different specialties: neurologists, psychologists / 

psychotherapists, pediatricians, as well as teachers of kindergartens that children 

attend, for early diagnosis of the symptoms of this syndrome and the possibility of 

correcting the behavior and attention of the child. 

The practical significance of the work is expressed in the possibility of using 

the Bourdon test in the joint activities of parents with children, to correct the 

symptoms of this syndrome. 

Key words: Attention deficit hyperactivity disorder, cerebral hypoxia, central 

nervous system, prematurity, correction tests. 

 

Являясь мультидисциплинарной проблемой, синдром дефицита внимания 

(СДВГ) представляет собой исключительно актуальную тему, в связи с высокой 

распространѐнности среди детского населения, в том числе недоношенных 

малышей-  86% (по данным ВОЗ 2019 года), из которых 36,1% рождѐнных с 

экстремально низкой массой тела (ЭНМТ), 30,6%- с очень низкой массой тела 

(ОНМТ), 28%- низкой массой тела(НМТ). Следует отметить, что частота этих 

расстройств в общей детской популяции находится в диапазоне 6-15%, с 

частотой встречаемости 2:1( мальчики : девочки. В основе патогенеза синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) лежит задержка формирования 

биоритмов в коре головного мозга. Основное значение придаѐтся нарушению 

морфофункциональной зрелости структур центральной нервной системы и в 

первую очередь лобных отделов коры. Данное патологическое состояние 

возникает на фоне большого количества факторов риска, определѐнную роль в 

которых отводят: перинатальным факторам – 65-86% (гипоксии головного 

мозга различного генеза), социально-психологическим факторам – 63% 

(негативное  воздействие внутрисемейных отношений), генетическим факторам 

– 20% (семейные формы синдрома дефицита внимания). 
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Проблема гиперактивности детского населения начала интересовать 

врачей разных специальностей достаточно давно. Впервые в Германии в 

ХIХ веке Генрих Хоффман описал чрезмерно подвижного ребѐнка, дали ему 

прозвище «Непоседа Фил», так в практике появился синдром непоседы Фила, 

известный на сегодня синдром дефицита внимания и гипеактивности. 

Лидирующее место среди симптомов синдрома данного синдрома 

занимают расстройство внимания, трудности в восприятии информации, а 

также двигательная расторможенность и импульсивность поведения. Это, в 

свою очередь, приводит к препятствиям адаптации в социуме, а в дальнейшем 

сложностям в образовательном процессе. 

Целью работы явилось выявление частоты встречаемости и 

выраженность симптомов синдрома дефицита внимания у недоношенных детей 

4-5 лет, в сравнении с детьми того же возраста рождѐнными в срок. 

В наши задачи вошло: 

1. Выявление факторов риска развития данного синдрома 

2. Выяснение процента распространѐнности симптомов среди детей  

3. Обозначение практического применения работы. 

В исследовании приняли участие 24 человека- 12 детей рождѐнных в 

срок,  12 – недоношенных средний гестационный срок которых 29 недель. 

Из них 5 человек (41,6%) рождены с очень низкой массой тела, 7 малышей 

(58,3%) имели при рождении низкую массу тела. Средний возраст всех детей 

составил 4,8 лет (рождѐнных в срок – 4,4 года, недоношенных 5,1 год). 

Для оценки распространенности и степени синдрома дефицита внимания 

были использованы проба Бурдона и тест-игра «Четвѐртый лишний», 

позволяющая оценить мышление. Критериями оценки явились время 

выполнения задания и факт оказанной детям помощи со стороны взрослого. 

Нами самостоятельно была разработана анкета, оценивающая наличие и 

влияния факторов риска дефицита внимания, включающая вопросы о сроке 

рождения ребѐнка, протекании беременности и родов, наличия поражений со 

стороны ЦНС, взаимоотношении ребѐнка с родителями, наличие детей в семье.  

При опросе родителей выявлено, что большинство детей  трудом сохраняют 

внимание, когда играют или чем-то занимаются: 67% - доношенные, 83%-

недоношенные (все дети в ОНМТ и 5 детей с НМТ). При этом 9 детей 

рождѐнных в срок (75 %), смогли сконцентрировать внимание на 50-70 сек. 

(низкий уровень) – средняя степень дефицита внимания, 3 малыша (25%) - в 

среднем на 80сек. (средний уровень) – лѐгкая степень дефицита внимания. 

Среди недоношенных результаты распределились иначе: 83% (10 детей) из них 



ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

38 
МЦНП «Новая наука» 

все малыши рождѐнные с очень низкой массой тела и 5 детей ( 71, 4%) с низкой 

массой тела - сконцентрировали внимание в среднем на 45 сек. – выраженная 

степень дефицита внимания, 17% ( 2 ребѐнка) – на 65 сек. (низкий уровень)- 

средняя степень дефицита внимания.  Дети из обеих групп, в 100% не допустив 

ни одной ошибки, справились с тестом-игрой «Четвѐртый лишний». 

Таким образом, среди доношенных малышей частота встречаемости 

симптомов СДВГ средней степени составляет 75%, лѐгкой степени – 25%. 

А среди недоношенных – в 83% наблюдается выраженная степень дефицита 

внимания, средняя степень дефицита внимания встречается в 17%. 

Среди провокационных факторов в развитии данного синдрома у 

доношенных детей – по методу анкетирования 1 место занимают высокий 

уровень занятости родителей на работе, что составляет 56,6 %; 2 место 

соматическое здоровье ребѐнка 35,4  % 3 место — несколько детей в семье 8 %. 

Среди малышей рождѐнных раньше срока результаты распределились 

иначе- 1 место занимает недоношенность- 75% ( 9 человек), 2 место- 

антенатальная гипоксия плода 25% (3 человека). 

Таким образом, для решения проблемы, мы считаем, что необходим 

ответственный подход, терпение и постепенность действий, как со стороны 

родителей, так и со стороны воспитывающего и ухаживающего коллектива 

детского учреждения. Первый пункт – это создание доверительных отношений 

между родителями и ребѐнком. Второе — совместное сотрудничество 

неврологов, психологов и педагогов ДОУ с родителями, целью которого 

является разъяснение проблем дошкольного возраста, а так же своевременная 

диагностика и коррекция состояний, являющихся причиной, либо проявлением 

СДВГ.  

Практическая значимость работы выражается в возможности 

использования пробы Бурдона в совместных занятиях родителей с детьми, для 

коррекции симптомов данного синдрома. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ РАСШИРЕНИЯ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПРОКУРОРА 

ПО ФОРМУЛИРОВАНИЮ ОБВИНЕНИЯ 

 

Сердюк Александра Алексеевна 

магистрант 
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Иркутский государственный  университет 

 

Аннотация: В статье отражена процессуальная значимость 

обвинительного заключения – ключевого итогового документа органов 

предварительного следствия, рассматриваются причины возвращения 

уголовного дела судом и прокурором следователю. Обосновывается 

целесообразность сохранения существующей модели составления 

обвинительного заключения следователем и необходимость возвращения 

утраченных процессуальных полномочий государственному обвинителю на 

этапе рассмотрения уголовного дела, поступившего с обвинительным 

заключением и их расширение на этапе судебного разбирательства. 

Ключевые слова: обвинительное заключение, дефекты обвинительного 

заключения, прокурор, процессуальные решения прокурора, полномочия 

прокурора. 

 

TO THE QUESTION OF THE NEED TO EXPAND THE PROCEDURAL 

POWERS OF THE PROSECUTOR TO FORMULATE CHARGES 

 

Serdiuk Aleksandra Alekseevna 

 

Abstract: The article reflects the procedural significance of the indictment – 

the key final document of the preliminary investigation bodies, discusses the reasons 

for the return of the criminal case by the court and the prosecutor to the investigator. 

The expediency of preserving the existing model of drawing up an indictment by the 

investigator and the need to return the lost procedural powers to the public prosecutor 

at the stage of consideration of the criminal case received with the indictment and 

their expansion at the stage of the trial is substantiated. 

Key words: indictment, defects of the indictment, prosecutor, procedural 

decisions of the prosecutor, powers of the prosecutor. 
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Составление обвинительного заключения и направление уголовного дела 

прокурору для принятия процессуального решения предусмотренного ч.1 и 1
 

ст.221 УПК РФ является важным завершающим этапом расследования 

уголовного дела, осуществляемого в форме предварительного следствия. 

К числу таких прокурорских процессуальных решений относятся: 

утверждение обвинительного заключения и направление уголовного дела в суд 

для рассмотрения по существу; возвращение уголовного дела следователю для 

производства дополнительного следствия, изменения объѐма обвинения или 

квалификации действий обвиняемого либо пересоставления обвинительного 

заключения, а также устранения выявленных им недостатков; направление 

уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного 

заключения в случаях его подсудности вышестоящему суду. 

На данном этапе уголовное дело, поступившее с обвинительным 

заключением, подвергается прокурорской проверке, в ходе которой дается 

оценка легитимности обвинения, предъявленного следственными органами, его 

обоснованность и мотивированность. Прокурор получает представление о 

качестве обвинения, которое ему предстоит поддерживать от имени 

государства в ходе судебного процесса. 

Подчеркивая значимость обвинительного заключения, необходимо 

отметить, что именно момент его утверждения прокурором, по справедливому 

мнению Н.Н. Ковтуна, необходимо считать реальным актом привлечения лица 

к уголовной ответственности, а не дату предъявления обвинения 

подозреваемому в совершении преступления лицу следователем. 

Действительно, именно в обвинительном заключении содержится 

окончательная юридическая квалификация преступного деяния; 

систематизированы доказательства по каждому эпизоду содеянного и по 

каждому обстоятельству, подлежащему доказыванию (ч. 1 ст. 73 УПК РФ); 

изложены аргументы обвиняемого в свою защиту и результаты их проверки 

следователем. 

Именно обвинительное заключение подлежит обязательной проверке и 

оценке судом как в стадии подготовки дела к судебному разбирательству, так и 

при рассмотрении дела по существу. Именно этот ключевой документ 

воспринимается в качестве итогового утверждения о виновности, который 

определяет предмет и пределы уголовно-правовых притязаний государства и 

судебного разбирательства [4, с. 134 –135]. 
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Вместе с тем, качество составления обвинительного заключения не 

отвечает предъявляемым к нему требованиям, что подтверждается данными 

официальной статистики о числе возвращенных уголовных дел следователю. 

Так, количество дел, возвращенных прокурором уголовных дел в порядке 

п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ [11] к числу расследованных и направленных 

прокурору для принятия правового решения значительно, и составляет от 

1,83% до 2,25% за период с 2017 г. по 2021 г. Например, в 2017 г. из 913739 

уголовных дел, направленных в суд с обвинительным заключением, 

обвинительным актом или обвинительным постановлением, возвращено 

следователю 16753 уголовных дела или 1,83%, в 2018 г. из 864353 

направленных уголовных дел возвращено 17791 или 2,05%, в 2019 г. из 812735 

направленных уголовных дел возвращено 18543 или 2,25%, в 2020 г. из 795423 

направленных уголовных дел возвращено 17663 уголовных дела или 2,22% и в 

2021 г. из 824558 уголовных дел направленных прокурору возвращено 17507 

уголовных дел или 2,12%. 

Однако, несмотря на достаточно высокое качество прокурорской 

проверки на этапе утверждения обвинительного заключения, сохраняется 

тенденция к росту уголовных дел признанных судом несостоятельными и 

возвращенных прокурору. Так, доля уголовных дел возвращенных в 

соответствии со ст. 237 УПК РФ растет и составляет 0,35 % в 2017 г., 0,36% в 

2018 г., 0,37% в 2019 г., 0,38% в 2020 г. и 0,41% в 2021 г. к числу уголовных дел 

направленных в суд с обвинительным заключением, обвинительным актом или 

обвинительным постановлением [12]. 

Причины возвращения уголовных дел прокурору, как правило, в 

большинстве своем связаны с выявлением судом процессуальных нарушений, 

допущенных органами следствия при составлении итогового документа – 

обвинительного заключения (п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ) [10]. 

Изучение судебного анализа о возвращении уголовных дел прокурору в 

порядке ст. 237 УПК РФ [6,10] показало, что зачастую причинами их 

возвращения указываются такие дефекты как: 

 несоблюдение требований ст. 220 УПК РФ при составлении 

обвинительного заключения. Например, обвинение, изложенное в 

обвинительном заключении, не соответствовало обвинению, изложенному в 

постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, или не указан перечень 

доказательств, подтверждающих обвинение, и их краткое содержание; не 

установлен весь круг потерпевших. 
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 невыполнение требований п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, согласно 

которому следователь должен указать в обвинительном заключении существо 

обвинения, установить место и время совершения преступления, раскрыть 

способы его совершения, мотивы, цели, указать характер и размер 

причиненного преступлением вреда и другие обстоятельства, имеющие 

значение для данного уголовного дела; 

 наличие существенных противоречий в данных о личности 

обвиняемого (например, обвинение предъявлено лицу, чья личность не была 

установлена должным образом); 

 невыполнение требований п. 4 ч. 1 ст. 220 УПК РФ, согласно 

которому следователь должен указать в обвинительном заключении 

формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи 

УК РФ, предусматривающих ответственность за данное преступление; 

 отсутствие подписи руководителя следственного орган о согласии с 

обвинительным заключением или подпись прокурора об утверждении 

обвинительного заключения. 

Следует подчеркнуть, что обвинительное заключение, не отвечающее 

требованиям уголовно-процессуального закона, исключает возможность 

постановления судом приговора или вынесения на его основе иного решения 

(ч. 1 ст. 237 УПК РФ). Существенные нарушения требований УПК РФ, 

допущенные в досудебном производстве органами следствия при составлении 

обвинительного заключения, не могут быть устранены в судебном заседании, 

что делает невозможным принятие по делу судебного решения, отвечающего 

требованиям справедливости и законности [7]. 

Тем не менее, научным сообществом высказывается мнение о 

необходимости создания условий, при которых появится возможность 

устранения в досудебном и судебном производстве по уголовному делу 

нарушений уголовно-процессуального закона, допущенных следователем при 

составлении обвинительного заключения и препятствующих рассмотрению 

дела судом без ущерба правам и законным интересам участников процесса, с 

соблюдением права на защиту обвиняемого и принципа разумного срока 

уголовного судопроизводства. 

Решение видится в расширении полномочий государственного 

обвинителя. 

Рассуждая об этом, следует подчеркнуть, что Федеральным законом от 

5 июня 2007 г. № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 



ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

45 
МЦНП «Новая наука» 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» [5] в ст. 221 УПК РФ внесены существенные 

изменения, касающиеся компетенции прокурора по уголовному делу, 

поступившему с обвинительным заключением. Так, при направлении 

уголовного дела в суд исключались такие полномочия как: составление нового 

обвинительного заключения, изменение объѐма обвинения либо квалификации 

действий обвиняемого по уголовному закону о менее тяжком преступлении; 

внесение изменений в список свидетелей со стороны защиты; прекратить 

уголовное преследование в отношении отдельных обвиняемых полностью или 

частично; прекратить уголовное дело. 

Вместе с тем прокурор, осуществляя уголовно-процессуальную 

деятельность, реализует функцию надзора за деятельностью органов 

расследования и уголовное преследование. Соответственно, такое ограничение 

его полномочий видится ошибочным. 

Отдельные авторы предлагают возвратить прокурору полномочия на 

составление нового обвинительного заключения при выявлении нарушений, 

допущенных следователем в ходе предварительного следствия, до составления 

обвинительного заключения, а так же нарушений формы и содержания 

обвинительного заключения [1, с. 123; 2, с. 28;3, с. 28; 14, с.122]. 

Так, солидаризируясь с этим мнением Э.Н. Алимамедов, аргументируя 

свою позицию, ссылается, в том числе, и на постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 05.03.2004 № 1 «О применении 

судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» [9], 

разъяснившего судам право прокурора составлять новое обвинительное 

заключение после возвращения ему уголовного дела судом. Важно отметить, 

что это право прокурора и его заместителя, а также исключение из него 

отдельных пунктов обвинения было закреплено и в ч. 5 ст. 214 и ст. 215 УПК 

РСФСР 1960 г. [15]. 

Вместе с тем, необходимо отметить и другую точку зрения. Так, 

например, А.В. Сучков и М.В. Чиннова, предлагают возложить обязанность по 

составлению обвинительного заключения исключительно на прокурора. 

Аргументируя свою позицию, указанные авторы ссылаются на ч. 1 ст. 37 УПК 

РФ согласно которой, прокурор уполномочен в пределах компетенции 

осуществлять от имени государства уголовное преследование в ходе 

уголовного судопроизводства и осуществлять надзор за процессуальной 

деятельностью органов дознания и предварительного следствия. Именно 

прокурор, по мнению указанных авторов, принимает решение о достаточности 



ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

46 
МЦНП «Новая наука» 

собранных по уголовному делу доказательств, а не следователь и поэтому, 

позиция государственного обвинителя должна быть изложена им самим в 

обвинительном заключении, а не следователем [13, с. 107 – 108]. 

Возражая приведенной позиции, следует отметить, что принятие такой 

модели составления обвинительного заключения прокурором для современного 

уголовного судопроизводства, не приемлемо. Обвинительное заключение, это 

один из главных процессуальных актов, которым завершается предварительное 

следствие. Согласно предъявляемым к обвинительному заключению 

требованиям, оно должно соответствовать установленной структуре и 

содержать анализ проведенного следствия. В нѐм должны быть подробно 

описаны все обстоятельства, подлежащие доказыванию, и аргументированы 

добытыми доказательствами, указаны расширенные сведения о личности 

обвиняемого, сведения о личности потерпевшего, справка о движении дела и 

прочее. Именно следователь осуществляет уголовное преследование, 

собирание, проверку и оценку доказательств, исследует все обстоятельства 

уголовного дела. По причине этого законодатель справедливо передал 

составление итогового акта лицу, ведущему следствие, так как только 

следователь хорошо и быстро ориентируется в материалах своего уголовного 

дела, во всех обстоятельствах преступной деятельности обвиняемого. 

Таким образом, только существующая модель составления 

обвинительного заключения следователем обеспечит эффективную помощь не 

только суду, но и заинтересованным участникам судебного следствия, 

обеспечить реализацию принципов «законности», «разумности сроков» и 

«справедливости наказания». 

Вместе с тем, верной представляется точка зрения тех ученых, которые 

указывают на необходимость наделения прокурора полномочиями по 

составлению нового обвинительного заключения в случаях возникновения 

необходимости исключения недопустимых доказательств указанных 

следователем в обвинительном заключении, изменения объѐма предъявленного 

обвинения, в сторону его смягчения, без возвращения уголовного дела 

следователю для производства дополнительного расследования. 

Рассматривая предложения о внесении изменений в полномочия 

прокурора на этапе рассмотрения уголовного дела судом по существу, и 

соответственно в ст. 237 УПК РФ, необходимо выделить позицию 

И.П. Поповой [8, с. 147] полагающей, что разумно расширить полномочия 

государственного обвинителя по формулированию обвинения, что позволило 

бы исключить возвращение уголовного дела судом прокурору в случаях 
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несущественных нарушений, которые возможно устранить в судебном 

разбирательстве без ущерба прав и законных интересов участников процесса, и 

с соблюдением разумного срока уголовного судопроизводства. Высказывается 

возможность устранения таких дефектов обвинительного заключения как 

ошибки в дате совершения преступления, не точного указания места 

совершения преступления и иных случаях, влекущих возвращение судом 

уголовного дела прокурору. И.П. Попова предлагает допустить возможность 

вынесения государственным обвинителем соответствующего постановления об 

изменении обвинения, вручении этого постановления сторонам и 

предоставлении им времени, сроком не менее 7 дней, для подготовки к защите 

своих прав и законных интересов по вновь сформулированному (уточненному) 

обвинению [8, с. 147]. При выявлении существенных нарушений предлагается 

сохранить действующий механизм устранения ошибок, допущенных в ходе 

предварительного следствия. 

И.П. Попова вполне обоснованно отмечает, что такие изменения позволят 

существенно сократить временные затраты, связанные с обжалованием 

сторонами решения суда о возвращении уголовного дела, его направления в 

вышестоящие инстанции, вновь в суд первой инстанции, затем прокурору и 

следователю [8, с. 147], с чем нельзя не согласиться. 

Подводя итог, следует отметить, что возвращение утраченных 

процессуальных полномочий государственному обвинителю на этапе 

рассмотрения уголовного дела, поступившего с обвинительным заключением и 

их расширение на этапе судебного разбирательства, будет способствовать 

своевременному выявлению и устранению уголовно-процессуальных 

нарушений, допущенных следственными органами при составлении документа, 

подводящего итог расследованию – обвинительного заключения. 

Усиление позиций прокурора на рассматриваемых этапах позволит 

повысить эффективность уголовного процесса, обеспечить законность и 

создать дополнительные гарантии прав, свобод и интересов его участников. 
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Аннотация: Для профилактики совершения преступлений и рецидивов 

необходимо всегда учитывать опыт не только своей страны, но и зарубежных. 

Изучая практику борьбы с преступностью в других странах, можно 

предотвратить многие проблемные моменты, связанные с нарушением 

правопорядка, которые наносят ущерб нашему обществу и государству. 

В данной статье мы рассмотрим зарубежный опыт мероприятий с 

заключенными, направленный на ресоциализацию и предотвращение 

пенитенциарной преступности. 
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В борьбе с преступностью и за снижения рецидивов необходимо 

принимать комплексные программы, направленные на ресоциализацию 

бывших осужденных. Разработать и сформировать такую программу поможет 

изучение зарубежного положительного опыта в области социальной адаптации 

заключенных после освобождения, изучение системного подхода к этому 

вопросу в других странах, что поможет найти нестандартные схемы 

профилактики рецидивной преступности, которые будут применены на 

российское общество.  

Лидирующие позиции по количеству заключенных в мире сохраняют 

США. Поэтому особо актуальным является анализ подхода к работе с бывшими 

заключенными этой страны. В большинстве штатов функционируют 

специальные организации, которые предоставляют помощь бывшим 

осужденным (работа, обучение, всесторонняя поддержка). Из самых крупных 

можно выделить организацию «Just of Dupage» в штате Иллинойс и «Exodus 

Transitional Community» в Нью-Йорке. Эти некоммерческие организации 

созданы по инициативе и при поддержке бывших заключенных с целью 

предоставления помощи нуждающимся гражданам, которые освободились с 

мест лишения свободы. Организация предоставляет помощь в виде 

мероприятий для социальной адаптации и отказа от совершения преступлений 

в дальнейшем, так же духовную, психологическую и материальную помощь. 

Основная масса работников данных организаций – это волонтеры, которые так 

же собирают пожертвования, участвуют в государственных грантах и т. д. 

Следует отметить, что организация так же занимается подготовкой 

заключенных к освобождению, существуют их личные офисы в окружных 

тюрьмах, штат из четырех сотрудников и более сотни волонтеров [1]. 

В США практикуют применение различных программ предупреждения 

преступлений. Одна из них, показавшая положительные результаты в своей 

эффективности - «The Minnesota’s Challenge Incarceration Program (CIP)», что 

переводится как «вызов лишению свободы». Данная программа применяется в 

отношении лиц, осужденных за ненасильственные преступления и 

преступления против собственности. Целью является преображение отношения 

заключенного к своему предназначению в обществе, благодаря чему снижается 

рецидивная преступность. Программа включает в себя следующие этапы: 

1. Поселение участников в военном лагере с 16-часовым рабочим днем 

(работа в разный направлениях и специальностях) и поминутным расписанием. 

График включает сочетания физических нагрузок, учебных занятий и 

психологической реабилитации после полного медицинское обследования. 
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Работа заключается в восстановлении правосудия над заключенными, 

определения их навыков и умений, а также терапию от наркотических и 

алкогольных зависимостей. В результате того, как участники справляются с 

поставленными задачами, их распределяют в группы, где проводят иные 

мероприятия для профилактики рецидивов; 

2. Второй этап подразумевает выход из исправительного лагеря. 

Участники находятся под постоянным контролем и усиленным наблюдением. 

Осуществляется помощь в поиске работы, поддерживается связь с кураторами 

программы, соблюдается комендантский час и внеплановые проверки на факт 

употребления наркотических и алкогольных средств; 

3. На третьем заключительном этапе осужденный находиться под 

усиленным наблюдением и постоянной занятостью (контроль до конца своего 

срока). Прохождение данного этапа считается окончательным шагом 

программы помощи в социализации.  

Осужденные, кому не удалось пройти программу без нарушений, 

отправляются обратно в колонию с увеличением срока. Стоит упомянуть, что 

участие в программе имеют и свои ограничения – допускают только социально 

безопасных преступников (не могут участвовать осужденные за убийство, 

сексуальные преступления, разбой, похищение людей, ограбления, поджог и 

другие преступления, повлекшие смерть или причинение тяжких телесных 

повреждений, за побег, не получившие приговор и другие социально опасные 

категории граждан. Участвовать могут только те осужденные, которые 

подходят под следующие требования: 

- осталось не больше 60 мес. и не меньше 13 мес. до освобождения; 

- отбывают наказание только за одно преступление; 

- не ожидающие приговора суда. 

Эффективностью программы «The Minnesota’s Challenge Incarceration 

Program (CIP)» являются следующие показатели: 

- Рецидив уголовных преступлений с 2006 года снизился на 32%; 

- Срок до повторных преступлений снизился на 35%; 

- Участники программы совершали меньше преступлений, чем участники 

контрольной группы; 

- Расходы на содержание одного заключенного были снижены на 4600 

долларов ежегодно (с 1993 по 2002 год с помощью программы было 

сэкономлено 18,1 млн долларов на содержание заключенных) [2]. 

Если говорить про современный опыт, то в Миннесоте разрабатываются 

новые проекты, способствующие изменению криминального поведения 
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заключенных и профилактике рецидивов. Например, «Основные практики 

исправления» (применены Департаментом), с помощью которых получается 

вести диалог с заключенными, находить к ним подход, моделировать 

антикриминальное поведение, возвращать в общество посредством социальной 

адаптации. Департамент исправительных учреждений Миннесоты регулярно 

сотрудничает с научно-исследовательскими институтами, которые 

способствуют теоретической разработке практик воздействия на заключенных. 

Целью проекта является обучение сотни сотрудников исправительных 

учреждений возможности использовать данный проект в качестве методологии 

в работе над ресоциализацией заключенных. 

Одной из причин высокого уровня совершения рецидивных преступлений 

в США, как и в России, является проблема с трудоустройством после 

освобождения. Поэтому активисты тюремных реформ призывают компании 

исключать вопросы про судимости при приеме на работу. Так, бывшие 

заключенные не будут чувствовать дискриминацию и быстрее адаптируются в 

обществе, что снизит процент рецидивов в стране. 

Разрабатывается закон об искуплении вины с широкой двусторонней 

поддержкой «The Redeem Atwitch Broad Bipartisan Support». Он подразумевает 

скрытие информации о совершенных преступлениях, наказание за которые уже 

отбыты. Это позволило бы устранить проблему поиска стабильной работы и 

поспособствовало беспреградно вносить полезный вклад в общество и 

экономику страны. Так же, закон предполагает запрет на тюремное заключение 

граждан, которые совершили ненасильственные преступления, не 

рассматривать в судах для взрослых преступления несовершеннолетних, 

неразглашение информации о ненасильственных преступлениях лиц, моложе 

15 лет и разработка программ и мероприятий для возвращения бывших 

осужденных в общество. 

Многие компании в США подключаются к инициативам и программам, 

способствующим ресоциализации бывших заключенных. Например, 

сотрудники технологических компаний из Кремниевой долины разработали 

программу «Код 7370» в ближайшей колонии города Сан-Квентин, где 

осужденным предоставляется возможность получить образование в области 

программирования и стать специалистом этих компаний.  

По всей стране открываются и функционируют все больше 

профессионально ориентированных и учебных центров на базах колоний, 

которые предоставляют профессиональные навыки и образовательные знания 

заключенным с дальнейшей помощью в трудоустройстве после освобождения. 
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Можем сделать вывод, что изучение форм и методов опыта зарубежных 

стран очень полезно для дальнейшего развития российского общества. 

Рассмотренные программы ресоциализации показывают стремление 

объединить усилия государства, волонтеров, многих компаний в помощи 

социализироваться бывшим заключенным, выработав системный подход к 

данному вопросу. Изучение зарубежного положительного опыта в области 

социальной адаптации бывших заключенных поможет стимулировать поиск и 

разработку новых и нестандартных подходов к данному вопросу в России.  
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Аннотация: Неповторимость ООПТ России, их роль в сохранении 

природного наследия и биологического разнообразия признаны во всем мире. 

Около двух десятков российских заповедников имеют международный статус 

биосферных резерватов (им выданы соответствующие сертификаты ЮНЕСКО). 

В ходе исследований проведен анализ организации использования земель особо 

охраняемых природных территорий в Сысертском районе Свердловской 

области, разработаны мероприятия по совершенствованию организации 

использования земель ООПТ Сысертского района.  

Ключевые слова: Сысертский район, особо охраняемые природные 

территории. 
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conservation of natural heritage and biological diversity are recognized throughout 
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the world. About two dozen Russian reserves have the international status of 

biosphere reserves (they have been issued the appropriate UNESCO certificates). In 

the course of the research, an analysis was made of the organization of the use of 

lands of specially protected natural areas in the Sysertsky district of the Sverdlovsk 

region, measures were developed to improve the organization of the use of lands of 

protected areas in the Sysertsky district. 

Key words: Sysert district, specially protected natural areas. 

 

Землям ООПТ уделяется повышенное внимание: они имеют особое 

природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное, 

оздоровительное назначение, изымаются полностью или частично из 

хозяйственного использования, для них устанавливается режим охраны с 

учетом особенностей их статуса. Земли природоохранного назначения 

выполняют непосредственно и опосредованно важнейшие экологические 

функции:  

 водоохранную,  

 защитную,  

 противоэрозионную и др., являясь преградой для негативных природных 

и антропогенных воздействий [1-5].  

Актуальность исследований определена тем, что отдельной категорией 

объектов охраны окружающей среды являются особо охраняемые территории и 

объекты.  

Целью исследования является анализ организации использования земель 

ООПТ в Сысертском районе Свердловской области. 

Объект исследования: особо охраняемые природные территории 

Сысертского района Свердловской области. 

Для получения результатов использованы следующие научные методы 

исследования: анализ и синтез, статистический метод. 

Результаты исследования. Классификация ООПТ определена 

регламентируемыми документами на основании Федерального закона 

«Об ООПТ». С учетом особенностей задач, режима и статуса различают шесть 

категорий (рис. 1). 
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Рис. 1. Классификация особо-охраняемых 

природных территорий 

 

Сысертский район – административный район, один из 30 в 

Свердловской области. Административный центр – это город Сысерть. 

Население района составляет 77000 человек [6]. Население Сысерти составляет 

59,0% от общей численности населения района. Климат на территории имеет 

резко континентальный характер с достаточным увлажнением.  

На территории Сысертского городского округа расположено 

15 памятников природы областного значения, 2 ландшафтных заказника, 

2 генетических резервата, 34 особо защитных участка леса вокруг глухариных 

токов (рис. 2). 

В материалах Департамента недропользования и экологии Свердловской 

области в качестве негативного воздействия на ООПТ указана 

неорганизованная рекреация, при этом без согласования разрешается 

рекреационная деятельность (без создания инфраструктуры).  

Анализ режимов охраны ООПТ показал, что режимы охраны территории 

исходят из целевого назначения охраны и задач по сохранению природных 

компонентов этой территории [7-10]. Исследуемые объекты ООПТ имеют 

статус действующих объектов регионального значения. Доля ООПТ от 

площади района составляет – 4, 95%. 
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Рис. 2. ООПТ, расположенные на территории Сысертского ГО 

и планируемые к размещению 

 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что все 

ООПТ направлены на охрану ландшафта, редких видов растений и животных, а 

также могут выступать экологическим каркасом Сысертского района, а 

выполнение всех определенных режимов охраны и задач позволит 

восстановить и сохранить природные элементы территорий. 

Проектные предложения по защите земель ООПТ Сысертского района 

Свердловской области. Организация эффективной охраны территории и 

осуществление биотехнических мероприятий будут способствовать:  

- восстановлению естественного течения биологических процессов на 

территории ООПТ;  
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- сохранению биологического разнообразия; 

- увеличению численности животных;  

- поддержанию локальных популяций животных на сопредельных 

территориях за счет их естественной миграции за пределы ООПТ.  
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Аннотация: Среди множества исследований современной культуры, 

проводимых в настоящее время, особой актуальностью обладают 

экологические. Оформляется понятие экологическая культура, которая 

становится частью общей культуры человека. Социологическое исследование 

развития экологической культуры во Владивостоке, городе, где преобладают 

культурные и техногенные туристические ландшафты, в первую очередь 

показывает, что здесь необходим рациональный подход к экологии всех 

горожан. 

Ключевые слова: экология, экологическая культура, молодежь, аниме, 

социокультурная деятельность, исследование, Владивосток, Приморье. 

 

FORMATION OF CULTURAL ECOLOGY IN VLADIVOSTOK: 

FROM RESEARCH EXPERIENCE 

 

Vorobyova Elena Sergeevna 

Golubeva Anna Vladimirovna 

 

Abstract: Among the many studies of modern culture currently underway, 

environmental ones are especially relevant. The concept of ecological culture is 

formalized, which becomes part of the general culture of man. A sociological study 

of the development of ecological culture in Vladivostok, a city dominated by cultural 

and man-made tourist landscapes, first of all shows that a rational approach to the 

ecology of all citizens is needed here. 
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Составляющей частью культуры человека является его экологическая 

культура. Тема экологии в прошлом веке и в нынешний период представляется 

чрезвычайно актуальным. Отношение к природе формирует культурную 

идентичность нашего общества.  

Культурное отношение к природе формируется через образование и 

воспитание социума. Исследование основ экологической культуры проводили 

зарубежные и отечественные ученые. 

В направлении социальной антропологии работали ученые Б.Б. Прохоров 

[9], Д.Ж. Маркович [7], а устанавливали экологическую культуру – И.В. Вагнер 

[1], М.Н. Эпштейн [13], С.Н. Глазачев и А.В. Гагарин [3] и др.  

В российском обществе формируется новое явление – экологическая 

культура. Она отражена в официальных документах Российской Федерации. 

К примеру, в Федеральном Законе «Об охране окружающей среды» 

от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 13.07. 2015) в статье 3 «Основные принципы 

охраны окружающей среды» [11] прописано, что важнейшая задача страны – 

обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности, 

а также организация и развитие системы экологического образования, 

воспитание и формирование экологической культуры [8]. А в разделе «Основы 

формирования экологической культуры» в ст. 74 «Экологическое 

просвещение» [12] подчеркивается актуальность получения знаний, 

повышающих экологическую культуру в целях устойчивого развития страны. 

Такова современная культурно-этическая парадигма. 

Человек, пропитанный нормами экологической культуры, не станет 

разрушать природу, загрязнять ее. Обществу необходимо знать экологические 

нормы, правила поведения, иметь высокий уровень экологической культуры» 

[10, 57-61]. 

Как же происходит реализация экологической культуры в 

социокультурной деятельности Владивостока?  

С момента освоение дальневосточной территории, переселенцы 

приспосабливали природную среду для своих нужд и возрастающих со 

временем потребностей. Всѐ созданное требовало природных ресурсов. Так 

продолжается и теперь. Однако люди стали задумываться о состоянии 

окружающей среды. В Приморском крае систематически проводится работа по 
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формированию экологической культуры жителей, тем более, что возрастает 

рекреационная роль территорий края.  

Правительством Приморья поддерживает множество экологических 

проектов, считая их важной составляющей эффективной государственной 

экологической политики в крае [5]. С апреля по октябрь приморцы 

поддерживают акцию «Вода России», в которой принимают участие волонтеры 

и специалисты. Масштабы проведения акции постоянно увеличиваются, если в 

2018 году в ходе неѐ удалось очистить 91 водный объект и в ней приняли 

участие 3700 человек, то в 2019 году проведено уже 138 акции с количеством 

участников 5806 человек. Очищены побережья водных объектов 

протяженностью 135,52 км [5]. 

Очень популярна акция по очистке пляжей, по их окультуриванию. В том 

числе в преддверии Восточного экономического форума, который более пяти 

лет проходит во Владивостоке [2].   

Интересен опыт в области привития экологической культуры в странах 

наших соседей по региону Северо-Восточной Азии, в частности, такими, как 

Япония, Южная Корея и Китай. В Китае каждый интересный природный 

объект становится туристическим. Его холят, лелеют, на нем делают деньги 

как, к примеру, на пандах. В Южной Корее экологическое воспитание доведено 

почти до совершенства, начиная с детского сада. Там внесѐн закон о 

раздельном сборе мусора. Людей штрафуют до 2000$, если они выкидывают 

мешки в неположенном месте. В Японии большую роль в развитии личности 

играет аниме. Есть аниме и по теме экологии. Еще в 1984 г. у  Хаяо Миядзаки, 

автора «Ходячего замка» и «Унесенных призраками» вышел анимационный 

фильм «Навсикая из долины ветров». Настоящая экологическая антиутопия, 

показывающая грустный итог беспробудной эксплуатации природных ресурсов 

человечеством. Некогда процветающие города превратились в осколки своего 

прежнего величия, а Землю покрывает ядовитое море Леса, испускающего в 

атмосферу смертоносные споры. Остатки человечества продолжают жестокую 

борьбу за истощившиеся природные ресурсы, а один из последних оплотов 

цивилизации – Долина Ветров – оказывается под угрозой уничтожения. 

При всем кажущемся мраке созданной им вселенной, Миядзаки не пытается 

нагнать лишнего страха. Но можно быть уверенным, что после еѐ просмотра 

только самый черствый зритель не задумается о том, как человечество порой 

может быть жестоко к собственной колыбели [6]. Вот такие разные способы 

привития экологической культуры существуют в регионе.  

https://www.kino-teatr.ru/mult/movie/asia/36469/annot/
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В настоящий момент тема экологической культуры является объектом 

активных исследований, в том числе среди студентов. Заслуживает внимание 

социологическое исследование формирования экологической культуры во 

Владивостоке «Отношение жителей города Владивостока к социокультурной 

деятельности в сфере экологии» [4, 2] Голубевой А.В. В опросе участвовал 

161 респондент от 16 до 82 лет. Из них 30,4% - студенты, а 57,8% являются 

работниками. Подавляющее большинство опрошенных на вопрос «Беспокоят 

ли Вас проблемы экологии?» ответили «да». Неравнодушных среди жителей 

нет. 98,1 % респондентов уверенно ответили согласием на вопрос о том, что 

современный образ жизни человека непосредственным образом влияет на 

экологию. Данный показатель доказывает понимание жителями г. 

Владивостока причинно-следственной связи между деятельностью человека и 

ухудшением экологической ситуации, глобальных катаклизмов и 

беспрерывному исчерпыванию ресурсов нашей планеты [4, 4]. На вопрос: 

«верят ли жители города Владивостока в то, что совместными усилиями мы 

сможем добиться повышение уровня экологической культуры в нашем 

обществе. Подавляющее большинство ответили «да» (90,1%) [4, 8]. 

Таким образом, есть основания утверждать, что, если наше общество 

будет более информационно образованным в области экологии, у него будет 

формироваться определенный менталитет, экологическая культура и возникнет 

возможность совместными усилиями добиваться улучшения экологической 

ситуации. 
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Аннотация: в представленной статье даются определения наиболее 

распространенных вариантов защиты учащимися своих исследовательских 

работ на научно-практических конференциях. Особое внимание уделено 

творческой модели защиты, приведены примеры такой защиты, а также 

примеры обоснования актуальности темы исследования. Рассмотрены такие 

моменты апробации итогов исследовательской работы, как заученная речь и 

импровизация. 

Ключевые слова: научно-исследовательская работа, научно-

практическая конференция, классическая защита исследовательской работы, 
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Важным этапом является участие юных исследователей в школьной 

конференции по защите избранных тем. За месяц до защиты ученического 

научного исследования начинаются занятия по формированию умений и 

навыков оформления работы в соответствии с утвержденными и 

общепринятыми требованиями. Результаты исследований представляются в 

диаграммах и таблицах. 

При подготовке к защите следует помнить, что существует несколько 

вариантов защиты исследовательской работы. Наиболее распространенными 

являются классическая и творческая модели защиты. Классическая модель 

защиты ―основывается на устном выступлении с непременным отражением 

главных исследовательских аспектов разработки темы‖ [1, с. 38]. Творческая 

модель защиты предполагает: включение в презентацию видеозаписей, 

музыкальных записей, слайдов, фотографий, прослушивание аудиозаписей, 

подготовленных в процессе исследования; оригинальное представление 

вступления, фрагмента основной части исследования и заключения; 

использование таблиц, диаграмм, схем, рисунков, анализ данных 

анкетирования, выводы по работе. Приѐмы вступления защитной речи при 

творческой модели защиты работы: яркий, определяющий пример; сюжетное 

начало (жизненная история, басня, притча, легенда и пр.); юмористическое, 

сатирическое, ироническое замечание; афоризм; цитата; пословица или 

поговорка, непосредственно относящаяся к теме; риторический вопрос.  

Приведем пример нестандартного вступления защитной речи (рис. 1): 
 

«Так судьба стучится в дверь»  ( Бетховен о начале Пятой 

симфонии…)

 

Рис. 1. Защитная речь (вступление) и 1 слайд презентации НИР 

“Эмоциональный концепт «страх» в русской языковой картине мира” 

(творческая модель защиты) 
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Слайд 1: Звучат первые такты знаменитой Пятой симфонии Бетховена 

(―Судьба стучится в дверь‖). За роялем – автор исследовательской работы 

Зарубина Мария: «Так судьба стучится в дверь» (Бетховен о начале Пятой 

симфонии…) ”Не стоит бояться ничего, даже своего страха”, – утверждал 

Сенека. А что есть страх в нашем языковом сознании и русской языковой 

картине мира? Я, учащаяся 11”А” класса СШ №170 Зарубина Мария, решила 

выяснить это…” 

Одним из самых ответственных и важных моментов при подготовке к 

НПК является выбор темы исследования. Один из важнейших еѐ критериев – 

актуальность. Как же обосновать актуальность исследования при творческой 

модели защиты? Вот как происходило обоснование актуальности темы при 

защите научно-исследовательской работы «Реклама губернского города. Взгляд 

через столетие (сравнительный анализ лингвистических особенностей 

рекламных объявлений начала 20 века и начала 21 века на материале минских 

печатных изданий)», признанной в 2014 году лучшей на Республиканском 

конкурсе работ исследовательского характера. Автор, Зенько Виталий, говорит: 

«Заинтересовавшись историей рекламы, я решил выяснить, какой она была у 

самых истоков и чем отличается от современной». И под граммофонную запись 

1913 года (марш «Годы нашей жизни» в исполнении минского военного 

гарнизона) следует ролик со старинной рекламой начала 20-го века (рис. 2): 

 

 
 

Рис. 2. Старинная реклама начала 20-го века 
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А вот как обосновывалась актуальность темы исследования учащихся 

Мялковской А. и Новицкого И. «Концепт деньги в русских, белорусских, 

украинских и польских паремиях».  

Авторы произносят: «Сегодня деньги распространены во всех сферах 

жизни и деятельности человека, и бытует мнение, что бумажки и монетки, 

придуманные некогда людьми для удобства обмена товарами, теперь уже ими 

управляют‖, и далее на презентации следует кадр культового фильма «Брат-2» 

(диалог: «В чѐм сила, брат? – В деньгах вся сила, брат! Деньги правят миром, и 

тот сильнее, у кого их больше…»  

На основе многолетней практики мы сделали вывод, что если подготовка 

исследовательской работы – это «высший пилотаж» учебно-исследовательской 

деятельности, то уж творческая защита – сложнейшие фигуры этого 

«пилотажа».  

Главная трудность – не «свалиться в пике», «пике» банального 

украшательства презентации лютиками-цветочками-смайликами и обилием 

бессодержательных картинок и фото и не растекаться мыслию по древу. 

Всѐ в защитной речи и презентации нужно продумать и логично 

выстроить. Как, к примеру, при представлении фрагмента основной части 

исследования «Концепт деньги в русских, белорусских, украинских и польских 

паремиях». Школьники говорят: «Во многих пословицах деньги, богатство 

ассоциируются со словами чѐрт, ад, мамон: Мамон гнетет, так и сон неймет, 

Не аддаўшы душы ў ад, не будзеш багат, тем самым поклонение деньгам как 

идолу, Золотому тельцу представляется как явление богопротивное, от 

лукавого.  

Лучше самого гѐтевского Мефистофеля об этом не скажешь», и на 

презентации следует слайд с видео – отрывком из арии Мефистофеля («Люди 

гибнут за металл…», опера Гуно «Фауст») в исполнении М. Магомаева (рис. 3): 
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Рис. 3. «Люди гибнут за металл…» 

 

Особого внимания заслуживают такие моменты апробации итогов 

исследования, как заученная речь и импровизация. Идеальный вариант, когда 

учащийся свободно владеет языком и с лѐгкостью может «держать» аудиторию, 

но, к сожалению, такое далеко не всем выступающим под силу. Поэтому 

предлагается проанализировать все «за» и «против» заученного выступления. 

Рекомендуем научным руководителям не добиваться от учащихся точного 

заучивания материала, они должны выступать с «подсказкой».  
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Аннотация: в данной статье рассматривается сравнение нескольких 

технологий отображения окружения в видеоиграх, их достоинства и 

недостатки. Результатом статьи является информация о каждой технологии, 

которая составит полную картину о том, какую технологию лучше 

использовать и для каких целей. 
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The result of the article is the information about each technology, which will give a 

complete picture of what technology is better to use and for what purposes. 
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Зеркало — это изделие, знакомое каждому человеку. Но мало кто 

задумывался над тем, каково его происхождение и насколько расширилась 

сфера использования зеркал в нашей жизни. Однозначно ответить на вопрос, 

где и когда появилось зеркало, невозможно. Первым «зеркалом» для человека 

стала водная поверхность [1]. В те времена, видя отражение, люди 

предполагали, что это может быть некоторое пространство, где протекает своя 

жизнь. 

Вскоре современный мир сделал первые шаги к созданию цифровых 

пространств – видеоигр. Так возникла новая индустрия, которая начала бурно 
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развиваться, искать новые способы показать себя и привлечь аудиторию. 

В какой-то момент разработчики дошли и до зеркал, где столкнулись с 

различными трудностями. 

Рассмотрение способов отражений 

1. Комната-двойник. Самые первые зеркала появились в текстовых 

квестах за счѐт дублирования спрайта (рисунка) персонажа и прорисовкой 

отзеркаленного фона. Когда игровая индустрия дошла до 3D, то следующим 

способом отражений стала игра Duke Nukem 3D. Само зеркало являлось окном, 

в котором находилась горизонтально-отражѐнная комната, где при 

приближении персонажа добавлялась его копия (рис. 1). Вместо того, чтобы 

прорабатывать отзеркаленные комнаты вручную, движок игры самостоятельно 

их копирует и отражает на этапе подгрузки уровня [2]. 

 

 

 

Рис. 1. Duke Nukem 3D 

 

Если при таком способе мы видим двойника в зеркальной комнате, то 

отразив изображение по вертикали, мы сможем получить отражение на полу. 

Но разработчик не может его использовать повсеместно. Ведь дублирование 

помещения ведѐт к дополнительной нагрузке на мощности игрового 

устройства, не говоря о поиске места для расположения комнаты и о годах, 

когда видеопамять устройств исчислялась лишь в нескольких десятках Мбайт.  

2. Planar Reflections. Более популярной, но не менее ресурсозатратной 

технологией является отдельный рендер. Эта технология вытеснила «комнаты-

двойники» рядом своих преимуществ: не нужно дублировать комнату и искать 

место для еѐ размещения, требуется лишь создать дополнительный рендер 

комнаты, встроив в зеркальную поверхность виртуальную камере. 
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Разработчики могут понизить качество отображения рендера (картинки) в 

небольших зеркалах, запачкать объект отражения или сделать его поверхность 

мутной. Так они выигрывают в производительности, а игрок не замечает 

разницы. Ещѐ один путь экономии ресурсов – ставить зеркала в комнатах 

маленького размера, а также там, где нет большого обилия объектов и деталей 

окружения или в затемнѐнных метах (рис. 2). 

 

 

 

Рис. 2. Hitman 

 

3. Cube Maps. Кубические карты отражений предназначены для 

создания кубической карты. Из центра локации захватываются шесть плоских 

изображений (рис. 3), позволяя им проецироваться на плоскости в сжатом виде, 

при этом игрок не видит этого куба, а после этих манипуляций происходит 

сглаживание граней куба и таким образом мы имеем панорамный шар, 

затекстуренный изнутри.  

Данная технология больше подходит для поверхностей, где отображение 

деформировано само по себе: отражения в лужах или на детали 

отполированного мотоцикла. Поэтому в имитации зеркал данная технология не 

к месту. 

Технология требует значительно меньше ресурсов для отображения из-за 

того, что игра подгружает уже готовые рендеры текстур, которые были готовы 

ещѐ на этапе разработки игры, но это также означает, что отражать она может 

лишь статические объекты. У данной технологии были проблемы с 

отражениями, когда персонаж отходил от центра этого куба, оно смещалась. 
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Решением стала parallax corrected cube maps, которая может растягиваться и 

подстраиваться к камере игрового персонажа. 

Также кубические карты можно условно поделить на бесконечные и 

локальные. Первые могут использоваться для представления бесконечно 

удаленного освещения, у них нет местоположения. Они могут быть 

сгенерированы с помощью игрового движка или созданы вручную. Они 

идеально подходят для представления сцены низкочастотного освещения, 

например, наружного освещения (т.е. свет довольно плавный по всему уровню). 

Вторые имеют местоположение и представляют конечное освещение 

окружающей среды. Они в основном генерируются с помощью игрового 

движка на основе образца местоположения на уровне. Сгенерированное 

освещение находится только в том месте, где была сгенерирована кубическая 

карта, все остальные местоположения должны быть приблизительными. 

 

 

 

Рис. 3. Cube Maps 

 

Cube maps активно используются в играх, когда нужно создать ―фоновое‖ 

отражение на размытой поверхности. На создание в таких ситуациях ―честных‖ 

отражений для большой локации современные движки не рассчитаны. Проще 
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заранее нарисовать и отрендерить кубы с текстурами, а затем правильно их 

расставить [3]. 

Screen Space Reflections. В 2011 году Crytek наряду добавила в Crysis 2 

шейдер, который получал отражения при помощи трассировки лучей только к 

видимым на экране объектам, используя информацию с предыдущих стадий 

рендеринга. Эта технология получила название screen space reflections (или 

просто SSR), и сейчас используется повсеместно. SSR — ресурсозатратный 

процесс, но нагрузка на движок получается ниже, чем от дополнительного 

рендера. Для отражения SSR использует только те ресурсы, которые видит сам 

игрок. Если какой-то объект хотя бы частично остаѐтся за кадром, то и его 

отражение в воде или в витрине не будет прорисовываться до конца. Такие 

ограничения разработчики маскируют, замыливая отражающую поверхность 

или растягивая края текстуры. SSR часто применяют в комбинации с другими 

методами отражения. Например, в том же Spider-Man от Insomniac Games 

(рис. 3) стеклянные фасады небоскрѐбов чередуют SSR с кубическими 

отражениями. Первые используются в важных для сюжета местах и улицах с 

плотным трафиком — в отличие от cube maps, SSR может убедительно показать 

отражения пешеходов и автомобилей, хотя и искажает перспективу [4]. 

 

 

 

Рис. 4. «Spider-Man», 2018 
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4. Трассировка лучей и отражения. Raytracing – новейшая технология, 

которую разработала Nvidia. Она позволяет не имитировать отображение 

объектов или света в зеркалах, а производит вычисления с помощью RT-ядер 

самих лучей света. Таким образом получается невероятно правдоподобная 

картинка. Любой источник света будет просчитан, невзирая на размер или 

удалѐнность на локации, будь это пуля, летящая куда-либо, или костѐр рядом с 

персонажем. Вычислительные нагрузки колоссальные и только с 2019 эта 

технология начала использоваться в играх (рис. 5). 

Может показаться, что, используя Raytracing, можно отказаться от более 

распространѐнных технологий, но на практике его приходится ограничивать, а 

в некоторых частях локаций используют, к примеру, SSR для экономии 

вычислительных ресурсов техники. Как бы не была хороша технология, но 

просадка кадров во время игры недопустима. 

 

 

 

Рис. 5. Демонстрация технологии 

 

В этой статье было рассмотрено, возникновение и развитие технологий 

отображения предметов, персонажей и света и где, в конечном счете, 

использовалось. Далее можно было узнать, какие ограничения и недостатки 

имеют технологии. Затем проведя небольшой анализ существующих решений, 

выяснилось, что самым корректным и реалистичным, с физической точки 

зрения, является рейтрейсинг. 
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Аннотация: Объекты газораспределения и газопотребления 

представляют собой объекты повышенной опасности, на которых происходят 

чрезвычайные ситуации, приводящие к утечке газа, взрыву и возникновению 

пожара, при этом происходит травмирование и даже гибель людей, 

повреждение и уничтожение материальных ценностей, нанесение ущерба 

окружающей природной среде, которые необходимо в короткий срок 

локализовать и ликвидировать с наименьшим ущербом. Поэтому обеспечение 

безопасности данных объектов имеет огромное значение для энергетической 

безопасности страны. 

Ключевые слова: объекты газораспределения и газопотребления, авария, 

чрезвычайная ситуация, статистика аварийности. 

 

ANALYSIS OF THE MAIN CAUSES OF ACCIDENTS 

THAT OCCURRED AT GAS DISTRIBUTION AND GAS 

CONSUMPTION FACILITIES 

 

Strelkina Elena Konstantinovna 

 

Abstract: Gas distribution and gas consumption facilities are high-risk 

facilities where emergencies occur, leading to gas leakage, explosion and fire, while 

injury and even death of people, damage and destruction of property, damage to the 

environment, which must be localized and eliminated with the least damage in a short 

time. Therefore, ensuring the security of these facilities is of great importance for the 

energy security of the country. 

Key words: objects of gas distribution and gas consumption, accident, 

emergency, accident statistics. 
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Основная часть газотранспортной системы России была построена 

в 70–80-е годы прошлого века. Износ основных фондов по линейной части 

газопроводов составляет более половины, а точнее — 57,2 %. 

Большая часть объектов газораспределения и газопотребления имеет 

схему прокладки под землей. Исходя из этого, на них воздействуют 

коррозионно-активные грунты, под воздействием которых уменьшается 

толщина стенки труб, что может привести к возникновению аварийных 

ситуаций на данных объектах. 

Безопасность объектов трубопроводного транспорта должна быть 

максимально высокой для обеспечения надежных бесперебойных поставок 

углеводородного сырья, а угроза возникновения аварий — минимизирована. 

В основном, большее количество дефектов на газопроводах образуется 

из-за коррозионных и механических повреждений, определение места и 

характера которых затруднено и материально затратно. Очевидно, что вскрытие 

газопровода для его непосредственного визуального обследования 

экономически неоправданно. К тому же обследовать можно только внешнюю 

поверхность объекта. Поэтому в течение последнего времени усилия 

специализированных научно-исследовательских и проектных организаций 

направлены на решение проблемы определения состояния подземных и 

надземных объектов газораспределения и газопотребления без их вскрытия. 

Для решения данной проблемы необходимы большие технические трудности, 

но при использовании современных методов и средств измерительной техники 

ее можно успешно решить. 

Основные схемы возможных аварий на газопроводах связаны с разрывом 

труб на полное сечение и истечением газа в атмосферу в критическом режиме 

(со скоростью звука) из двух концов газопровода (вверх и вниз по потоку). 

Протяженность разрыва и вероятность загорания газа имеют определенную 

связь как с технологическими параметрами трубопровода (его энергетическим 

потенциалом), так и с характеристиками грунта (плотность, наличие 

каменистых включений). Для трубопроводов большого диаметра (1200–

1400 мм) характерны протяженные разрывы (50–70 м и более) и высокая 

вероятность загорания газа (0,6–0,7). 

Горение газа может протекать в двух основных режимах. Первый из них 

предстает, как правило, в виде двух независимых (слабо взаимодействующих) 

настильных струй пламени с ориентацией, близкой к оси газопровода. Это 

характерно в основном для трубопроводов большого диаметра (режим 
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«струйного» пламени). Ко второму следует отнести результирующий (по 

расходу газа) столб огня с близкой к вертикальной ориентацией (горение «в 

котловане»). Данный режим горения газа более характерен для трубопроводов 

относительно малого диаметра. 

 

 

 

Рис. 1. Суммарное распределение причин аварий на объектах 

газораспределения и газопотребления по данным Ростехнадзора  

за 2016–2020 гг. 
 

Количество природного газа, которое может участвовать в аварии, 

зависит от диаметра газопровода, рабочего давления, места разрыва, времени 

идентификации разрыва, особенностей расстановки и надежности 

срабатывания линейной арматуры. При одной аварии средние показатели 

потери газа варьируются в объемах от 2,5 до 3 миллионов кубометров. 

Прогнозирование и анализ причин ожидаемой аварии было проведено по 

ежегодным отчетам Ростехнадзора.  

Распределение аварий, произошедших на объектах газораспределения и 

газопотребления в 2016–2020 годах, по видам аварий представлено в табл. 1. 

Мех. повреждения 

подземных 

газопроводов 

46% 

Мех. повреждения 

газопроводов 

автотранспортом 

11% 

Пов. в результате 

природных явлений 

7% 

Коррозионные пов. 

наружных 

газопроводов 

7% 

Разрывы сварных 

стыков 

2% 

Утечка газа, выход 

из строя 

оборудования  

3% 

Взрывы при 

розжиге 

газоиспользующих 

установок и 

неисправность 

оборудования котла 

8% 

Неисправность 

оборудования СУГ 

10% 
Иные 

6% 



ПОТЕНЦИАЛ МОЛОДЕЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

86 
МЦНП «Новая наука» 

Таблица 1 

Основные причины возникновения аварий на объектах 

газораспределения и газопотребления, распределенные по видам 

 

Обобщенные сведения об аварийности и дефектности на объектах 

газораспределения и газопотребления за период с 2016 по 2020 гг. приведены 

табл. 2. 

Таблица 2 

Обобщенные сведения об аварийности и дефектности на объектах 

газораспределения и газопотребления за период с 2016 по 2020 гг. 

№ 

п/п 
Год 

Общая 

протяженность, км 

Количество 

аварий 

Экономический 

ущерб, руб 

1 2016 920 080 21 30,81 млн. 

 

Виды аварий 

Количество аварий 

2016 2017 2018 2019 2020 

 %  %  %  %  % 

Механические повреждения 

подземных газопроводов 
14 65 23 53 8 34 8 37 5 37 

Механические повреждения 

газопроводов 

автотранспортом 

0 0 4 9 3 13 4 19 2 14 

Повреждения в результате 

природных явлений 
2 10 3 7 0 0 2 10 1 7 

Коррозионные 

повреждения наружных 

газопроводов 

1 5 2 5 4 18 0 0 1 7 

Разрывы сварных стыков 0 0 0 0 1 4 0 0 1 7 

Утечка газа, выход из строя 

оборудования в ГРП 

(ШРП), газопотребляющего 

оборудования 

0 0 4 9 0 0 1 5 0 0 

Взрывы при розжиге 

газоиспользующих 

установок и неисправность 

оборудования котла 

2 10 2 5 3 13 0 0 2 14 

Неисправность 

оборудования СУГ 
2 10 2 5 2 9 2 10 2 14 

Иные 0 0 3 7 2 9 3 15 0 0 

Всего 21 100 43 100 23 100 20 100 14 100 
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Продолжение Таблицы 2 

2 2017 921 124 43 389,529 млн. 

3 2018 934 588,5 23 20,763 млн. 

4 2019 958 760 20 608 226 тыс. 

5 2020 962 165 14 21 662 тыс. 

 

Из вышеприведенных данных видно, что наибольшее число аварий на 

объектах газораспределения и газопотребления происходило вследствие 

механических нарушений подземных газопроводов (46%), механическим 

повреждением газопроводов автотранспортом (11%), неисправности 

оборудования СУГ (10%). 

Интенсивность аварий на газопроводах имеет выраженный региональный 

характер, т. е. определяется не только общими показателями научно-

технического прогресса в отрасли, но и целым рядом локальных факторов 

климатического, инженерно-геологического и геодинамического характера, 

особенностями сооружения и эксплуатации конкретного участка, развитостью 

промышленной и транспортной инфраструктуры, общей хозяйственной 

активностью в регионе.  

Для того чтобы уменьшить риск возникновения и развития аварийных 

ситуаций и поддержать объекты газораспределения и газопотребления в 

рабочем состоянии необходимо провести группу мероприятий по 

предупреждению и снижению аварийности на данных объектах. 

Необходимо выделить основные проблемы, решение которых позволит 

снизить аварийность объектов газопроводов. 

Во-первых, акцент делается на противодействие существующим 

опасностям в ущерб деятельности по предупреждению опасностей на этапе 

проектирования и ранних стадиях жизненного цикла объекта. 

Во-вторых, однотипные чрезвычайных ситуаций повторяются из-за 

отсутствия механизмов учета опыта расследования происшествий, отказов и 

аварий в профилактике ЧС на стадиях проектирования, строительства, 

реконструкции и эксплуатации объекта. 

Также можно выделить недостаточную эффективность действующих 

служб мониторинга. Отслеживание текущей обстановки на предприятиях, 

обычно, ограничиваются определением «физических» явлений и процессов. 

Они не встроены в системы, позволяющие синтезировать и анализировать 

наблюдения, принимать управленческие решения и корректировать 

собственную деятельность. 
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Аннотация: Приводятся результаты изучения некоторых биологически 

активных веществ листьев ломоноса виноградолистного, перспективного сырья 
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PHYTOCHEMICAL STUDY OF MEDICINAL PLANT 

RAW MATERIALS OF CLEMATIS VINE LEAVES  
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Abstract: The results of the study of some biologically active substances of 

clematis leaves of grape-leaved, promising raw materials of folk medicine are 

presented.  

Key words: grape-leaved clematis, leaves, phytochemical analysis, ascorbic 

acid, saponins. 

 

Лекарственные растения применялись для лечения разнообразных 

болезней задолго до того, как были обнаружены их действующие вещества и 

были синтезированы новые препараты, и практически они и были на тот 

момент основными лекарственными препаратами для лечения разных 

заболеваний. Фитотерапия до сих пор актуальна. В современной научной 

медицине используется более 250 растений, обладающих тем или иным 

терапевтическим действием, которое определяется входящими в их состав 

биологически активными веществами. 
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Лекарственные средства растительного происхождения доказали свою 

эффективность и безопасность, что обуславливает их возрастающую 

популярность и требует расширения фармацевтической сырьевой базы. 

Но только небольшая часть высших растений, произрастающих на нашей 

планете, изучена на наличие биологически активных соединений.  

Большой интерес уделяется дикорастущим лекарственным растениям. 

Обширные районы произрастания устраняют проблему культивирования и 

позволяют в полной мере восполнить потребности здравоохранения в 

лекарственном сырье. 

В связи с этим идет поиск перспективных растений, которые в будущем 

можно будет использовать в качестве сырья. Перспективным сырьевым 

источником для получения препаратов, является ломонос виноградолистный 

(Clematis vitalba L.). Лекарственные препараты из данного сырья 

изготавливаются для использования в народной медицине.  

Фитохимические аспекты оценки некоторых показателей качества в 

обсуждаемом случае нуждаются в дальнейшем изучении, поскольку 

фармакопейная статья (ФС) «Ломонос виноградолистный листьев»  не 

составлена. 

Ломонос винограднолистный (клематис винограднолистный) (Clematis 

vitalba L.) относится к роду ломонос (Clematis L.) семейства лютиковые 

(Ranunculaceae). Это многолетнее древо- или лиановидное растение, 

распространѐнное в основном в умеренном поясе в лесах, на степных лугах, 

иногда на засоленной почве, в кустарниковых зарослях [1]. 

Внешние признаки растения типичны для рода в целом – стебель 

ребристый, лазящий, прицепливается за опору черешками листьев. Кора 

бороздчатая темно-коричневого цвета, молодые побеги – зелено-коричневого 

оттенка. Корневая система поверхностная, мало разветвленная. Листья 

яйцевидные, длиной 3-10 см, шириной 3-4,5 см, остроконечные или 

заострѐнные, при основании закруглѐнные или слегка сердцевидные, рассеяно-

опушѐнные или почти голые [2]. 

Из литературного обзора было установлено, что растение содержит 

разнообразный химический состав. Установлены фенольные соединения, 

сапонины, дубильные вещества, витамин Е, алкалоиды. Дальнейшие 

исследования были направлены на фитохимическое изучение ломоноса 

виноградолистного листьев на наличие фенольных соединений, 

представленных фенолкарбоновыми кислотами, а также сапонинов 

[1; 3, с. 325].  
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Для получения водного извлечения была использована методика из 

учебного пособия Кудашкина Н.В «Фитохимический анализ» [4, 143-146]. 

С полученным по методике извлечением проводились общегрупповые 

реакции на фенольные соединения (табл.1.): реакция с ацетатом свинца, 

с солями железа, реакция азосочетания [5, с. 66-68; 6, с. 202-219; 7, с. 114-121; 

8, с. 24]. 
 

Таблица 1 

Результаты реакций на фенольные соединения 

Реакция Результат 

Реакция с раствором хлорида железа (III). Образовалась зелено-коричневая окраска 

Реакция с раствором ацетата свинца 

основным 

Образовались желтого цвета хлопья 

Реакция азосочетания Красно-оранжевой окраски не 

наблюдали 
 

Водно-спиртовой экстракт был использован для проведения 

качественных реакций на сапонины. Данные методики были взяты из учебных 

пособий [5, с. 66-68; 6, с. 202-219]. 

В результате реакции пенообразования образовалась стойкая пена, 

которая не исчезала в течение длительного времени, что свидетельствует о 

наличии сапонинов в сырье. 

В результате реакции, которая позволяет определить химическую 

природу сапонинов, определили  стероидные по структуре сапонины. 

Была проведена цветная реакция на стероидные сапонины – реакция 

Санье. В результате взаимодействия реагентов со стероидной частью молекулы 

сапонинов появляется желтое окрашивание. 

Также проведены следующие качественные реакции (табл. 2): реакция с 

раствором калия перманганата, реакция с раствором йода и использовали метод 

тонкослойной хроматографии для идентификации аскорбиновой кислоты в 

сырье [9]. 
 

Таблица 2 

Результаты реакций на аскорбиновую кислоту 

Реакция Результат 

Реакция с раствором перманганата 

калия. 

Не произошло обесцвечивание раствора 

Реакция с раствором йода. Произошло обесцвечивание раствора, и 

при добавлении крахмала раствор не 

окрасился в синий цвет 
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Качественное обнаружение аскорбиновой кислоты в сырье было 

проведено с помощью метода ТСХ по методике, представленной в 

ФС.2.5.0106.18. Шиповника плоды [9]. 

Несмотря на положительную реакцию с раствором йода ЛРС не содержит 

аскорбиновую кислоту, так как данная реакция могла пройти и с другими 

веществами, имеющие окислительно-восстановительный характер. 

В результате проведения фитохимического анализа ломоноса 

виноградолистного листьев установлены некоторые химические вещества 

методами качественного анализа, позволяющие использовать данное растение в 

качестве сырья: наличие сапонинов стероидного происхождения и фенольных 

соединений. Было выяснено в ходе анализа, что ломонос виноградолистный 

листья не могут быть источником получения аскорбиновой кислоты. 
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