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НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
МЕДИЦИНСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Леушина Елена Александровна
старший преподаватель
ФГБОУ ВО «Кировский ГМУ
Минздрава России»
Аннотация: С каждым годом менее многочисленными становятся ряды
солдат-победителей, участвовавших в боевых действиях. Эта, особая категория
пациентов, подлежит обязательному диспансерному наблюдению и
реабилитации. При планировании и проведении оздоровительных и лечебных
мероприятий необходимо учитывать ряд особенностей группы инвалидов и
участников Великой Отечественной войны: старческий возраст, наличие
возрастной патологии, ее полиморбидный характер, физические возможности
пациентов. Эффективность предоставления медицинской помощи ветеранам
основывается на систематическом наблюдении и перманентном проведении
оздоровительных мероприятий, нацеленных наряду с поддержанием и
сохранением здоровья на социальную поддержку старшего поколения.
Ключевые слова: Великая Отечественная Война, медицинская
реабилитация, физиотерапия, лечебная физическая культура.
MEDICAL REHABILITATION OF VETERANS
OF THE GREAT PATRIOTIC WAR
Leushina Elena Alexandrovna
Abstract: Every year the ranks of the victorious soldiers who participated in
the hostilities become less numerous. This, a special category of patients, is subject to
mandatory dispensary observation and rehabilitation. When planning and conducting
recreational and therapeutic measures, it is necessary to take into account a number of
features of the group of disabled people and participants in the Great Patriotic War:
old age, the presence of age-related pathology, its polymorbid nature, and the
physical capabilities of patients. The effectiveness of providing medical care to
veterans is based on systematic monitoring and permanent implementation of
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recreational activities aimed, along with the maintenance and preservation of health,
at the social support of the older generation.
Key words: Great Patriotic War, medical rehabilitation, physiotherapy,
therapeutic physical culture
Актуальность. Война оказывает многообразное воздействие на здоровье,
психику, личность и поведение военнослужащего. К сожалению, человек
уязвим перед мощными стресс-факторами войны. Участники локальных войн и
вооруженных конфликтов являются специфическим контингентом, требующим
многопрофильной реабилитации, а ветераны Великой Отечественной Войны
(ВОВ) могут быть выделены в группу особой социальной значимости.
Изучение потребности данного контингента больных и инвалидов показало, что
все они нуждаются в проведении медицинских, социальных и
профессиональных мер реабилитации. Основной целью медико-социальной
реабилитации является восстановление здоровья и социального статуса [1].
От эффективности проводимых реабилитационных мероприятий зависит
продолжительность, качество жизни этих, заслуживших уважительное
отношение, граждан нашей страны, а также – их активное долголетие.
В настоящее время в Российской Федерации (РФ) создана и успешно работает
трех этапная система медицинской реабилитации ветеранов ВОВ, включающая
в себя амбулаторно-поликлиническую помощь, стационарное и санаторнокурортное лечение. Одним из наиболее важных этапов реализации
реабилитационных мероприятий является проведение диспансерного
обследования ветеранов ВОВ в условиях амбулаторно-поликлинических
учреждений здравоохранения [1, 2].
Реабилитационные мероприятия на амбулаторно-поликлиническом этапе
включают в себя: мониторинг состояния ветеранов и потребности их в
медицинской и социально-медицинской помощи; мониторинг выполнения
государственных гарантий, в том числе льгот, по медицинскому и
лекарственному обеспечению; углубленное обследование и проведение медикосоциальной реабилитации. На дому оказывается маломобильным лицам
консультирование выездной бригадой специалистов; оказание лечебнодиагностической и реабилитационной помощи. В РФ для участников и
инвалидов
ВОВ
имеются
специализированные
госпитали
либо
реабилитационные центры, в которых в полном объеме оказывается
медицинская помощь, комплексная реабилитация в условиях постоянного
наблюдения. Приѐм ведут терапевты, физиотерапевты, рефлексотерапевты,
7
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невропатологи, врачи лечебной физической культуры (ЛФК), врачи
функциональной диагностики, стоматологи, психиатры, медицинские
психологи. Работают: физиотерапевтическое отделение, отделение лечебной
физкультуры и кинезиотерапии, отделение водолечения с лечебноплавательным
бассейном,
кабинеты
функциональной
диагностики,
рефлексотерапии, массажа, психологической разгрузки, логопедии. Все
кабинеты оснащены современным оборудованием. Важное место в системе
социально-психологической реабилитации занимает психотерапевтическая
помощь. Проводятся индивидуальные и групповые психотерапевтические и
психокоррекционные занятия [2].
Главная цель деятельности физиотерапевтического отделения –
максимально возможное возвращение пациенту пожилого возраста
двигательной активности, способности к самообслуживанию, облегчение его
физических и психологических страданий. Основным направлением лечебной
деятельности является проведение ранней комплексной медицинской
реабилитации пациентов с патологией неврологического, кардиологического
профиля, опорно-двигательной системы, а также разработка индивидуальных
комплексных программ восстановления и поддержания здоровья. Программа
реабилитации определяется для каждого пациента индивидуально, с учетом
тяжести состояния, наличия реабилитационного потенциала и сопутствующих
заболеваний.
Физиотерапевтическое
лечение:
электротерапия
и
электромиостимуляция, ультравысокочастотная терапия, микроволновая
терапия,
ультразвуковая
терапия
и
фонофорез,
транскраниальная
электростимуляция, низкоинтенсивная лазеротерапия, фотохромотерапия,
локальная
криотерапия,
криоэлектростимуляция,
ванны
вихревые,
гидромассажные, лекарственные, души [1, 2, 3].
При лечебной физической культуре (ЛФК) акцент делается на
индивидуальный подход с сочетанием методик без аппаратной лечебной
физкультуры под наблюдением опытных методистов.
На санаторно-курортном этапе реабилитационные мероприятия
включают в себя климатотерапию, минеральные воды, лечебные грязи,
различные немедикаментозные виды лечения (диетотерапия, лечебная
физкультура, массаж, иглорефлексотерапия).
"Санаторий на дому" - новая форма лечебно-реабилитационной помощи
для ветеранов, ограниченных в перемещении. Пациенты на дому
осматриваются врачом-физиотерапевтом и затем получают полный курс
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реабилитационной терапии в течение 10 рабочих дней (массаж,
магнитотерапия, лечебная гимнастика).
Вся проводимая медико-психологическая реабилитация ветеранов
направлена на сохранение и частичное восстановление здоровья пожилых
людей, улучшение качества их жизни [1, 2].
Выводы. Таким образом, в РФ создана комплексная система
медицинской реабилитации ветеранов, которая обеспечивает равный,
свободный доступ ветеранов к медико-социальному обслуживанию, адресность
предоставления медико-социальных услуг и их приближенность к месту
жительства ветеранов. Эффективность предоставления медицинской помощи
ветеранам основывается на систематическом наблюдении и перманентном
проведении
оздоровительных
мероприятий,
нацеленных наряду с
поддержанием и сохранением здоровья на социальную поддержку старшего
поколения [3].
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УДК 618.3-06
КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ И ПОЗДНИХ СРОКОВ
ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ: СВЯЗЬ
С ФОРМИРОВАНИЕМ ПРЕЭКЛАМПСИИ
Угурчиева Хава Мусаевна
студент
ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет»
Научный руководитель: Гатагажева Малика Магомедовна
к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекологии
ИнгГУ
Аннотация: В статье представлен анализ клинико-лабораторных
изменений у женщин с метаболическим синдромом и чистой формой
преэклампсии. Результаты исследования показали чрезвычайно высокую
частоту встречаемости преэклампсии у беременных женщин с метаболическим
синдромом, а также повышение в обеих группах инсулинорезистентности и
гиперинсулинемии до патологических значений, связанных с эндотелиальногемостатической дисфункцией и окислительным стрессом. Общность
выявленных изменений указывает на то, что преэклампсия является не просто
осложнением метаболического синдрома, но и имеет с ним общие механизмы
патогенеза.
Ключевые
слова:
преэклампсия,
метаболический
синдром,
инсулинорезистентность, гиперинсулинемия.
CLINICAL AND PATHOGENETIC FEATURES OF PREGNANCY EARLY
AND LATE TERMS WITH METABOLIC SYNDROME: CONNECTION
WITH THE FORMATION OF PREECLAMPSIA
Ugurchieva Khava Musaevna
Abstract: The article presents an analysis of clinical and laboratory changes in
women with metabolic syndrome and a pure form of preeclampsia. The results of the
study showed an extremely high incidence of preeclampsia in pregnant women with
metabolic syndrome, as well as an increase in insulin resistance and hyperinsulinemia
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in both groups to pathological values associated with endothelial-hemostatic
dysfunction and oxidative stress. The commonality of the revealed changes indicates
that preeclampsia is not just a complication of the metabolic syndrome, but also has
common pathogenesis mechanisms with it.
Key words: Preeclampsia, metabolic syndrome, insulin resistance,
hyperinsulinemia.
Введение. По данным ВОЗ 30% взрослого населения страдает
метаболическим синдромом. В России распространенность метаболического
синдрома колеблется от 20 до 35%, причѐм у женщин он встречается в 2,5 раза
чаще [1, 2].
Для адекватного энергообеспечения плода в организме женщины во
время беременности происходит гормональная и метаболическая перестройка,
сходная по своим механизмам с метаболическим синдромом. Физиологический
уровень возникающих изменений обеспечивает благоприятный гестационный
исход. В то же время, при недостаточной или избыточной мультисистемной
активации, например, при метаболическом синдроме, происходит развитие
больших акушерских синдромов [3, 4]. Именно поэтому метаболический
синдром у беременных женщин сопровождается значительным числом
осложнений как на ранних, так и на поздних сроках беременности [1, 3, 4].
Цель исследования. Выявление клинических и патогенетических
особенностей течения ранних и поздних сроков беременности при
метаболическом синдроме и выявление общих с преэклампсией механизмов
развития.
Материалы и методы исследования. На 1-ом этапе исследования были
сформированы 2 группы: I (основная) состояла из 28 беременных с
метаболическим синдромом [1], II (контрольная) – 20 беременных с
физиологическим течением беременности. Однако в группу I вошли
беременные женщины с нормальным уровнем глюкозы в венозной крови
3,4-5,2 ммоль/л и без диабета I и II типа. Критерии исключения: нарушение
углеводного обмена до беременности, гестационный сахарный диабет (ГСД),
ЭГЗ, врожденная патология. Учитывая течение поздних сроков беременности
при метаболическом синдроме, на 2-ом этапе исследования было принято
решение сформировать III группу, включающую 15 беременных с чистой
формой преэклампсии. Критерии включения: нормальный ИМТ, отсутствие
метаболического синдрома и ГСД, ЭГЗ, уровень артериального давления –
возрастная норма.
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Обследование беременных женщин проводилось на сроке 10-16 недель
(группы I, II), а также во время проведения преэклампсии (группы I, III) и на
сроке 30-36 недель (группа II). Определялись уровни инсулина, глюкозы (путем
вычисления ИР-индекса (HOMA-IR)), концентрация СРБ и фибронектина,
количество и средний объем тромбоцитов, количество циркулирующих
эндотелиальных клеток в крови, индекс активации лейкоцитов [5] и липидный
спектр.
Результаты исследования и их обсуждение. Анализ показал, что у 100%
беременных женщин с метаболическим синдромом было осложненное течение
беременности, причем на ранних сроках – у 67,8% (19/28), на поздних сроках –
у 100% (28/28). Угроза прерывания беременности была выявлена у 61,4%.
Токсикоз средней степени тяжести был отмечен у 28,3%. Лабораторное
обследование беременных с метаболическим синдромом в конце первого
триместра показало превышение уровня инсулина и индекса HOMA-IR в 1,9 и
2,1 раза соответственно по сравнению с контролем. Не было никакой
статистической разницы в уровнях глюкозы. Наблюдалось значительное
увеличение показателей, характеризующих провоспалительное состояние и
эндотелиально-гемостазиологическую дисфункцию, дислипидемию.
Следовательно, формирующиеся в норме физиологические ИР и ГИ,
связанные с действием плацентарных контринсулярных гормонов,
увеличиваются при метаболическом синдроме, приобретая патологический
характер, который патогенетически связан с окислительным стрессом,
эндотелиальной дисфункцией и другими метаболическими изменениями [2, 5].
Беременные женщины с метаболическим синдромом имеют высокую
частоту развития преэклампсии, артериальной гипертензии и протеинурии
беременных, равную 82,14% (22/28). Более того, метаболический синдром
определяет не только частое развитие преэклампсии, но и высокую
встречаемость еѐ ранних (44,7%) и тяжелых (52,8%) форм.
ПН был диагностирован у 52% женщин с метаболическим синдромом
(у 21% – плацентарная дисфункция, у 51,7% – ДПН и у 27,3% –
прогрессирующая ДПН). ПН в 1,8 раз чаще сопровождалась ранней
преэклампсии, что указывает на важность изменения плаценты в частоте
клинических проявлений преэклампсии. Преждевременные роды произошли в
12,3% (3), ППРП – в 8,7% (2) случаях.
12
МЦНП «Новая наука»

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование III группы позволило нам доказать общность патогенеза
метаболического синдрома и преэклапсии. У беременных с преэклампсией
отмечено значительное увеличение физиологического ИР и ГИ, которые, как и
при метаболическом синдроме, носят патологический характер. Разница в
уровне инсулина с контролем составила: в I группе – в 2,6 раза, в III группе – в
2,4 раза; по уровню индекса IR: в I – в 2,9 раза, в III – в 2,4 раза. Важно, что
ранняя и поздняя преэклампсии не показали статистических различий в
изучаемых маркерах с одинаковой степенью тяжести. Корреляционный анализ
подтвердил значимую связь между формированием провоспалительного
статуса, эндотелиально-гемостазиологическими нарушениями с патологической ИР и хронического ГИ (k от 0,82 до 0,98, при р<0,05).
Выводы. Доказано, что преэклампсия не является осложнением
метаболического синдрома, но имеет с ним общие механизмы патогенеза.
Возникающие под действием контринсулярных плацентарных факторов
физиологическая ИР, компенсаторная ГИ и прочие изменения, сходные по
характеру с метаболическим синдромом, являются «нормой беременности»,
которая на фоне имеющихся предрасполагающих факторов (наследственная
отягощенность, избыточная масса тела, гиподинамия, стресс, курение и т.д.)
трансформируется в патологическую ИР и хроническую ГИ, то есть в «норму
компенсированной патологии» с последующей клинической реализацией
преэклампсии.
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Аннотация:
Внутренняя
полость
воздухоопорной
гусеницы
моделируется пневмооболочкой с дозируемой площадью истечения воздуха.
Последовательное соединение центробежных вентиляторов обеспечивает
значительное повышение давления. В широком диапазоне изменения оборотов
получено давление в ѐмкости в зависимости от площади истечения.
Ключевые слова: воздухоопорная гусеница, мореходные вездеходы,
площадь истечения, центробежные вентиляторы, совмещѐнная схема.
FEATURES OF AIRSUPPOTINE SYSTEM
OF SEAWORTHY CROSS-COUNTRY VEHICLES
Moskalenko Oleg Vladimirovich
Petrashev Sergey Vladimirovich
Abstract: The internal cavity of a compressed-air supported caterpillar is
modelled by a pneumocover with the dosed out area of the expiration of air.
Consecutive connection of centrifugal fans provides substantial pressure increase.
Pressure in the receptacle depending on the area of expiration is received in a wide
range of changing of turns.
Key words: compressed-air supported, seaworthy cross-country vehicles,
changing of turns, centrifugal fans, combined scheme.
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Многолетними предварительными исследованиями воздухоопорных
гусениц и транспортных средств с их применением заложены основы нового
принципа движения – на воздухоопорных гусеницах (ВГ) [1]. Совмещѐнная
схема продольного сечения гусеницы и бортовых ограждений-скегов показана
на рис. 1.
Гусеница выполнена из широкой транспортѐрной ленты с лѐгкими
надувными грунтозацепами на еѐ внешней поверхности. Лента заведена с
некоторым избытком длины на приводные барабаны столь большого диаметра,
что во внутренней полости размещается понтон с ходовыми двигателями и
вентиляторами вохдухоподдержания. Под днищем понтона создаѐтся
воздушная подушка, опирающаяся на нижнюю ветвь гусеницы. Между двумя
такими гусеницами расположена промысловая палуба. По государственному
контракту разрабатываются промысловые вездеходы грузоподъѐмностью (г/п)
20,0 тонн, 10,0 тонн и 5,0 тонн.

Рис. 1. Совмещѐнная схема продольного сечения гусеницы
и бортовых ограждений
В соответствии с весовой нагрузкой нужно поддерживать избыточное
давление Рu в воздушной подушке в диапазоне от 10,0 кПа (г/п 5,0 тонн) до
15,0 кПа (г/п 20,0 тонн). Обеспечение избыточного давления в полости
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воздухоопорной гусеницы при наличии резерва по производительности и по
давлению расширяет эксплуатационные возможности промыслового вездехода
в особо сложных ситуациях. Запас производительности обеспечивает
работоспособность при повреждениях уплотнений, при наличии пробоин в
гусеничной ленте. Поддержание избыточного давления, при котором ещѐ
обеспечивается работоспособность ВГ при больших утечках повышением
производительности воздухонагнетателя, позволяет выполнять работы и своим
ходом вернуться на базу для устранения повреждений. Такой резерв позволит
передать часть нагнетаемого воздуха в гусеницу противоположного борта при
выходе из строя одной из воздуходувок.
Резерв воздуходувки по давлению позволяет увеличивать клиренс в особо
сложных условиях, когда при наличии многочисленных препятствий
необходимо сохранять рабочую скорость, когда необходимо повысить
амортизационные способности ВГ в прибойной полосе. Этот резерв может быть
успешно использован для повышения грузоподъѐмности шасси при
необходимости попутных перевозок грузов, при обустройстве береговой базы,
при подвозке воды на тушение пожаров. Наиболее часто резервом повышения
давления воздуходувки придѐтся пользоваться для повышения тяговых
способностей гусеницы по узлу трения гладких приводных барабанов и гладкой
гусеничной ленты. Загрязнение внутренней поверхности ленты скользкими
глинами, покрытие инеем, льдом значительно снижает коэффициент трения
ленты о барабан. Повышение давления в ВГ усиливает прижатие ленты к
барабану и обеспечивает рабочую тягу.
Весьма ограничен перечень установок с малыми габаритами и
приемлемым весом, которые можно было бы использовать в качестве
воздуходувок для ВГ в диапазоне давлений 10,0-25,0 кПа. Настоящим
экспериментом проверяются возможности использования центробежных
вентиляторов обычного исполнения при последовательном соединении на
одном валу в качестве двухступенчатого вентилятора.
Опыт использования вентиляторов 30ЦС-85 при номинальном давлении
8,5 кПа позволял надеяться на получение избыточного давления в 16,0 кПа при
последовательном соединении на одном валу двух вентиляторов при
умеренных расходах и номинальных оборотах 2900 об/мин. Этим должна
перекрываться применимость воздуходувки по номинальному давлению. Особо
сложные условия могут потребовать, большего давления (24-25 кПа).
Использование или создание воздуходувки с таким номиналом повысит вес и
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габариты. Представляется рациональным проверить исходную воздуходувку в
условиях форсажа по оборотам.
При эксперименте измерялись обороты вала n по тахометру. Измерение
площади Su истечения воздуха из ресивера определялось величиной подъѐма
заслонки при известной еѐ ширине. Избыточное давление после первой Р1 и
второй ступени Рu измерялось водяными дифференциальными манометрами.
Основные характеристики экспериментального двухступенчатого
вентилятора приведены на рис.2. При высокой герметичности уплотнений ВГ
диапазон рабочих давлений может быть обеспечен при оборотах не более
2700 об/мин. Для повышения давления до 25 кПа в такой герметичной гусенице
требуется форсаж до 3500 об/мин.

Рис. 2. Зависимость избыточного давления от оборотов
и площади истечения
При суммарной площади истечения из ВГ (негерметичности) 150-170 см2
минимальное давление 8-10 кПа обеспечивается во всем диапазоне
исследованных оборотов (2700-3500).
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Измерения давления после первой ступени показывают примерно
половину полного избыточного давления.
Анализ экспериментальных данных показывает возможность создания и
использования воздуходувки для каждой из гусениц ВГ на базе
последовательного соединения двух вентиляторов 30ЦС-85. Диапазон
регулирования оборотов необходимо обеспечить в пределах 2500-3500 об/мин.
Режим работы при оборотах более 3300 об/мин для экспериментального шасси
необходимо считать кратковременным.
Методика оценки избыточного давления в зависимости от оборотов и
площади истечения предполагается обязательной при проектировании системы
воздухоподдержания мореходных вездеходов на воздухоопорных гусеницах,
поскольку позволяет в процессе эксплуатации по оборотам и давлению как
весьма надѐжно определяемым параметрам определять площадь истечения из
ВГ (негерметичность) как параметр, не поддающийся оценке геометрическим
путѐм.
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адм. Г.И.Невельского. 2010.- с. 174- 177.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАРШРУТНОЙ СЕТИ
ГОРОДСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
Абу-Рашид Виктория Махмудовна
Герасимов Алексей Павлович
Волков Павел Борисович
Новиков Владислав Сергеевич
магистранты
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный
государственный технический университет» (МАДИ)
Аннотация: Агентное и дискретно-событийное моделирование,
использованное для создания модели, позволило описать систему так, как она
выглядела бы в реальной жизни. После этого был проведен ряд экспериментов,
в ходе которых в системе менялись входные параметры. Результатом
экспериментов стало улучшение выходных параметров, таких как
пунктуальность и регулярность. Полученные результаты показали, что
имитационное моделирование помогает решить проблемы задержек
общественного транспорта.
Ключевые слова: Имитационное моделирование, маршрутная сеть,
прогноз, задержка, транспортное средство
MODELING OF THE ROUTE NETWORK
OF URBAN PUBLIC TRANSPORT
Abu-Rashid Victoria Makhmudovna
Gerasimov Alexey Pavlovich
Volkov Pavel Borisovich
Novikov Vladislav Sergeevich
Abstract: Agent-based and discrete-event modeling used to create the model
made it possible to describe the system as it would look in real life. After that, a
number of experiments were carried out, during which the input parameters were
changed in the system. The result of the experiments was an improvement in output
21
МЦНП «Новая наука»

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ — НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
parameters, such as punctuality and regularity. The obtained results showed that
simulation modeling helps to solve the problems of delays in public transport.
Key words: Simulation modeling, route network, forecast, delay, vehicle.
Введение
В настоящий момент транспортная система – это неотъемлемая часть
городов по всему миру. Главная цель маршрутной сети городского
пассажирского транспорта – максимально эффективная перевозка людей из
пункта А в пункт Б, при этом количество пересадок с одного рейса на другой
должно минимизироваться также, как и затраты по времени на один рейс.
В большинстве крупных городов транспортные сети развиты достаточно
хорошо: определено максимально эффективное следование маршрутов с их
последующим расписанием; подобраны оптимальные маршрутно-транспортные
средства (МТС).
Но в случаях менее развитых городов имеют место случаи, когда
транспортная сеть не развита вовсе. Зачастую, в таких городах расписание
следования транспортных средств по определенным маршрутам имеет
формальный характер. Это происходит из-за неправильного составление
расписания, недоучета вероятностей образования транспортных пробок на
маршруте, разности скоростей маршрутных средств и разного стиля вождения
водителей данных транспортных средств. Впоследствии временные интервалы,
между прибытиями автобусов на остановочные пункты, приобретают
непрогнозируемый характер. Из-за этого могут возникать малоприятные
ситуации, когда человеку на остановочном пункте приходится тратить намного
больше времени на ожидание нужного ему маршрутно-транспортного средства.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы продемонстрировать
проблему задержек общественного транспорта на маршруте города Ногинск, а
также предложить вариант еѐ решения.
Методы
Вычисления на основе агентов — это вычислительная модель,
моделирующая поведение автономных агентов, принимающих решения.
Использование агентно-ориентированных моделей требует децентрализованного характера проблемы, когда каждый агент ведет себя в соответствии
со своими целями в своей конкретной среде на основе входных данных из этой
среды.
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Для задачи используются данные за три недели с автобусной линии №18
г. Ногинск. Эти недели определены как стандартные недели, поэтому
наблюдается нормальное поведение пассажиров, никаких объездов или других
редких происшествий на этом маршруте. Автобусная линия представляет собой
замкнутую систему из 12 автобусов с собственным движением.
Имитационное моделирование имеет возможность описания всех
процессов ровно таким образом, каким бы они проходили в реальной жизни.
Основная суть данного метода исследования в том, что описываемая проблема
заменяется на имитирующую еѐ модель с сохранением высокой точности. У
оператора имеется возможность проведения ряда экспериментов с моделью для
изучения влияния тех или иных факторов на всю систему в целом.
Следующим шагом выбран подход к построению системы
имитационного моделирования, которых выделяют три вида: системная
динамика, дискретно-событийное моделирование и агентное моделирование.
Для решения поставленной проблемы была необходимость в
использовании двух подходов: Агентного моделирования для проектирования и
реализации таких участников системы, как автобусы и пассажиры; Дискретнособытийного для проектирования и реализации логики движения транспортных
средств по маршруту и поведения пассажиров в процессе проведение
экспериментов.
Эксперимент
Было проведено несколько экспериментов с параметрами (табл. 1) для
того, чтобы продемонстрировать проблему и ее решение.
Таблица 1
Параметры эксперимента
Название параметра
Пассажиропоток (чел/день)
Количество автобусов
Время посадки одного человека (сек.)
Время высадки одного человека (сек.)
Скорость автобусов (км/ч)

Значение
4250
10
8
5
40

Моделирование проводилось в рамках 24 часов модельного времени.
По истечению которого формировались статистические данные и графики,
наглядно демонстрирующие результаты эксперимента. Первый эксперимент
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проводил движение транспорта «по расписанию» (рис. 1). Последующий же
запускался с теми же параметрами, но уже с движением МТС, при которых
задавались настройки оптимизации маршрута и транспорта (рис. 2).

Рис. 1. Результаты при работе МТС «по расписанию»

Рис. 2. Результаты при работе МТС «оптимизированная работа»
Результаты
По данным гистограммам мы можем видеть, что в первом случае время
между автобусами имеет не равномерный вид. На маршруте присутствуют
ожидания автобусов вплоть до 60 минут или же совсем нулевые интервалы
проезда остановочных пунктов. Это свидетельствует о том, что на маршруте
образовывались группировки автобусов, из-за которых гистограмма времен
ожидания пассажиров автобуса имеет абсолютно некачественный вид.
После смены политики движения МТС, было зафиксировано, что время
между микроавтобусами на остановочных пунктах приобрело более
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равномерный вид без критически больших и малых интервалов времени. Также
уменьшилось время ожидания пассажиров автобуса, и уменьшился общий
объем потенциально потерянного дохода. Все это свидетельствует об успешном
выполнении экспериментов и решении поставленной проблемы.
Выводы
Правильно составленная маршрутная сеть городского пассажирского
транспорта обеспечивает комфортную жизнь всему городу. Данный
эксперимент позволил продемонстрировать возникновение проблемы
скопления автобусов и оптимизировать работу маршрута таким образом, чтобы
исключить вышеупомянутую проблему скопления автобусов в различных
частях маршрута.
Данная модель будет полезна не только для одного маршрута.
Перспективы данной системы достаточно велики. С помощью нее оператор
может не только моделировать всевозможные ситуации, изменяя вариативные
параметры прямо во время работы модели, снимать и обратно выставлять на
маршрут микроавтобусы основываясь на распределениях пассажиропотока по
часам суток, но и создавать другие маршруты для последующего анализа и
принятия правильных решений.
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Аннотация: Статья посвящена изучению отношений по охране и
использованию мира животных и среды их обитания, являющихся предметом
фаунистического права. Отношения в области охраны и использования
объектов животного мира и среды его обитания специфичны – они возникают,
изменяются и исчезают в результате охраны и использования животного мира.
Ключевые слова: экологическое право, природная среда, животный мир,
правовая охрана животного мира, пользование животным миром.
LEGAL BASIS FOR THE PROTECTION
AND RATIONAL USE OF WILDLIFE
Korabelshchikova Tatiana Alekseevna
Abstract: The article is devoted to the study of relations for the protection and
use of the world of animals and their habitats, which are the subject of faunistic law.
Relations in the field of protection and use of objects of the animal world and its
habitat are specific - they arise, change and disappear as a result of the protection and
use of the animal world.
Key words: environmental law, natural environment, animal world, legal
protection of the animal world, use of the animal world.
Животный мир — это неотъемлемая часть природной среды и
биологического
многообразия
окружающей
среды.
Фаунистические
правоотношения по своей природе делятся на два вида отношений: по
использованию животного мира и по охране животного мира. Такое отношение
отражено в законодательстве о животном мире. В частности, согласно статье 3
Федерального закона «О животном мире» законодательство Российской
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Федерации об охране и использовании диких животных регулирует отношения
в области охраны и использования живущих на свободе объектов диких
животных [1].
Существует несколько аспектов пользования животным миром, и первым
видом является охота. Второй вид — это рыболовство. Рыболовство, это не
только добыча, собственно, рыб, но еще и водных млекопитающих. Третий вид
— это добыча тех объектов животного мира, которые не отнесены к
охотничьим ресурсам и к водным биологическим ресурсам. Действительно
Федеральный закон об охоте ограничивает те виды ресурсов, которых
относятся к охотничьим, не все дикие животные относятся к охотничьим, а
только те, которые там перечислены [2]. То же самое касается Федерального
закона о рыболовстве все, что в этом законе не перечислено - относится к
третьему виду пользования животным миром [3]. Четвертый вид пользование
животным миром — это использование полезных свойств жизнедеятельности
некоторых объектов животного мира, которые обладают специальными
свойствами. Это могут быть почвообразователи, биофильтраты и другие.
Пользование животным миром осуществляется также в целях изучения,
исследования, культурно-просветительских целях, рекреационных и так далее.
Шестым видом является извлечение полезных свойств жизнедеятельности. Еще
одним видом пользования животным миром является получение продуктов
жизнедеятельности, это мед, это воск, это другие компоненты, которые мы с
вами потреблять в пищу, применяем для лечения и так далее.
У пользователей животным миром есть права и обязанности. Какие
существуют права? Во-первых, пользоваться животными, во-вторых, у
пользователя возникает право собственности на то, что он добыл в результате
охоты. Также пользователи могут заключать договоры с другими лицами на
использование ими объектов животного мира, вести подсобное хозяйство, а
также продавать, и сам распоряжаться той продукцией, которую они добыли.
У природопользователей есть и обязанности. Такие как, пользоваться
животным миром только в соответствии с той целью, в соответствии с которой
ему разрешили пользоваться животным миром, соблюдать установленные
правила нормативы и сроки, существуют нормативы, то есть, сколько можно
добывать животных, нормативы есть в отношении и животных и отношений
водных и биологических ресурсов. Необходимо осуществлять учет и оценку
тех животных, которые пользователи добывают. Также, если это необходимо,
оказывать помощь органам государственной власти и в случае необходимости
убиения животного применять гуманные способы убиения.
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Как осуществляется охрана объектов животного мира? Охрана
реализуется органами государственной власти, отраженных в Федеральном
законе о животном мире. Также этой сфере существуют госпрограммы в сфере
именно животного мира. Для охраны животного мира устанавливаются
ограничения и запреты на использование объектов животного мира (в
определенных территориях и акваториях либо на определенные сроки). Мерой
охраны животного мира также является государственная экологической
экспертиза. Т.е. на территории каждого субъекта Российской Федерации
устанавливаются, например, сроки охоты, причем в отношении разных видов
животных, то есть, этот период времени, когда можно них охотиться. Почему
они устанавливаются? Есть естественный жизненный цикл у разных видов
животных, то есть, например, время, когда они размножаются, время, когда они
выводят потомство, и в это время конечно, их убивать нельзя. Поэтому
законодатель на территории каждого субъекта разрабатывать сроки, когда
можно охотиться на то или иное животное, также решается вопрос и о
территориях, на которых можно охотиться, и на которого охотиться нельзя.
Еще охрана заключается в том, что при строительстве линейных объектов
учитываются пути миграции животных, а для защиты отдельных видов
животных могут выделяться специальные защитные участки территорий и
акваторий. Защита объекта животного мира осуществляется также в результате
введения красных книг, регулировании численности животного мира, и ведется
государственный учет зоологических коллекций.
Как граждане и юридические лица могут участвовать в охране и
использовании животного мира? Во-первых, они могут запрашивать и получать
от органов государственной власти любую интересующую информацию, вовторых, они могут проводить общественно-политическую экспертизу, если
какой-то вопрос касается животного, мира осуществлять общественный
контроль, проводить мероприятия по охране животного мира и среды их
обитания, а также содействовать реализации различных госпрограмм.
Как осуществляется госуправление в этой сфере? Главным органом
является министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
У этого органа есть принципы, в соответствии с которыми совещаются
управления. Эти принципы перечисленных федеральном законе о животном
мире: это - устойчивость существования животного мира, привлечение граждан
общественной организации к решению вопросов в этой области, разделение
пользования животным миром от пользования землей и другими природными
ресурсами, платность и приоритет международного права [4].
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В чем заключается государственное управления? В том, что
осуществляется учет животного мира и государственный кадастр, мониторинг
объектов животного мира, надзор этой деятельности уполномоченными
органами власти, целью которой является предупреждение пресечения
выявления нарушений в сфере охраны животного мира, также у нас
существуют нормативы изъятия объектов животного мира, то есть это
количественные показатели, которые говорят о том, сколько и каких видов
животных мы можем изъять в этом году на соответствующей территории [5].
Например, предоставить охотникам право охотиться на них, если мы разрешим
всем охотникам охотиться столько, сколько они захотят, это приведет к тому,
что мы просто перестанем контролировать численность животных, и это может
привести к их исчезновению. Однако, если мы будем контролировать и
разрешать только определенное количество изъятия в год, чтобы позволять
животным размножаться, то тогда мы сохраним фауну в надлежащем виде.
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его подачи в суд. На основе судебной практики выявлены проблемы и пробелы
в российском законодательстве. Посредством анализа практики применения
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Сейчас в России формируется новый и совершенствуется существующий
в данный момент механизм обеспечения прав и свобод граждан. В этой связи
возникли следующие вопросы «Необходимы ли новые формы защиты прав и
свобод граждан или достаточно имеющихся»? и «Почему люди зачастую не в
состоянии отстоять свои законные права»? Ответы на эти вопросы
юридической науке предстоит найти.
Важную роль играет то, что 1 октября 2019 года вступил в силу ФЗ N 191ФЗ от 18.07.2019 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
РФ». В результате в правилах судопроизводства по гражданским делам
возникли новые нормы, которые уже начали применять.
Изначально планировалось создать единый кодекс либо включить в
Арбитражный процессуальный кодекс и в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации похожие правила и нормы. Тем не менее, в итоге возник
единый статут арбитражного и гражданского судопроизводства. Несмотря на
это, сущность арбитражного и гражданского процессуального законодательства
удалось сохранить без значительных изменений.
В гражданский процессуальный кодекс РФ включили главу 22.3 о защите
прав и законных интересов группы лиц. Аналогичные правила теперь отражены
в главе 28.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Арбитражные суды используют их, когда рассматривают подобные иски.
Стоит обратить внимание на то, что для реализации права с применением
главы 28.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ нужно, чтобы к
требованию присоединилось как минимум пять членов группы лиц.
Для рассмотрения судом общей юрисдикции дела с применением правил
главы 22.3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
необходимо, чтобы к требованию присоединилось как минимум двадцать лиц –
членов группы лиц. Однако численность участников не ограничена. Другие
лица вправе присоединиться до того, как суд перейдет к судебным прениям.
Заявление о присоединении можно подать онлайн. Для этого нужно
заполнить специальную форму, которая размещена на официальном сайте суда,
в ГАС «Правосудие», если заявление направляется в суд общей юрисдикции, в
системе «Мой Арбитр», если заявление направляется в арбитражный суд.
Информацию о возможности такого присоединения можно найти в СМИ, на
официальном сайте суда», в системе «Мой Арбитр» либо в ГАС «Правосудие».
Лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц обязано опубликовать
предложение о присоединении к группе лиц с идентичными требованиями в
срок, который указан в определении суда о подготовке дела к судебному
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разбирательству. Если лицо не выполнит эту обязанность в установленный
срок, то исковое заявление не будет рассмотрено.
Для замены человека, который ведет дело в интересах группы лиц нужно
мотивированное требование большинства участников группы с указанием
причины необходимости осуществления такой замены.
Что касается самого термина «групповой иск», то у него существует
множество определений, наиболее точным из которых, на наш взгляд, является
утверждение Г.О. Аболонина, что «групповые иски представляют собой
обращение к суду, осуществляемое от имени многочисленной группы лиц, с
просьбой о рассмотрении спора, который возник на основе общего
юридического факта или представляющее собой общее требование о
восстановлении нарушенного права, изменении статуса определенных
юридических либо физических лиц, выдвигаемое в интересах всех участников
многочисленной группы лиц на основании адекватного представительства».
Институт коллективной защиты прав был заимствован российским
законодательством из правового опыта зарубежных государств. Большую
популярность он получил в Соединенных Штатах Америки под названием
«class action». По статистике в США ежегодно по групповым искам
рассматривается примерно двенадцать тысяч дел.
А. Узелац утверждает: «Популярность данного института в США
обусловлена наличием таких процессуальных институтов, как гонорар успеха и
взыскиваемые судами присяжных при рассмотрении гражданских дел
штрафные убытки».
Тем не менее, данный институт групповой защиты прав граждан не очень
распространен в странах с континентальной системой. Например, в Швейцарии
он функционирует де-юре, однако де-факто он является лишь «красивой
машиной без двигателя».
Данный институт имеет большие перспективы развития. Он незаменим в
тех случаях, когда незначительный размер отдельно взятого требования,
который возник, например, при обнаружении потребителем дефекта товара, не
позволяет ему обратиться в суд, чтобы защитить свои права, потому что размер
судебных издержек намного превышает размер требований, которые подлежат
судебной защите. В то же время при подаче коллективного иска группа лиц с
однородными требованиями, в соответствии со статьей 244.27 ГПК РФ, вправе
заключить нотариально удостоверенное соглашение о распределении судебных
расходов между своими членами. Такую возможность имеют и участники
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арбитражных споров о защите интересов группы лиц согласно статье 226.16-1
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
На наш взгляд, коллективные иски заслуживают особого внимания,
потому что они заметно влияют на отношение компаний к качеству
производимой продукции и к ее потребителям. Практика тех государств, в
которых подача групповых исков является популярной, показывает, что
удовлетворение требований групп лиц не только наносит серьезный ущерб
репутации компании-нарушителя, но и зачастую приводит компанию к
большим затратам. Это обусловлено тем, что требования каждого из членов
группы являются небольшими, однако их общая сумма бывает внушительной.
Мы считаем, что одной из причин, препятствующих правоприменению
норм групповой защиты прав граждан, является отсутствие четкого
регламентирования
требований,
которые
предъявляются
к
лицу,
представляющему интересы группы. Практика американских судов по
корпоративным спорам и спорам, которые связаны с регулированием рынка
ценных бумаг, показывает, что было бы оптимальным наделять данными
полномочиями лицо, которое имеет самый большой по суммарной стоимости
объем исковых требований к ответчику.
Еще одним недостатком российского законодательства является то, что
согласно ч. 4 ст. 30 ГПК РФ коллективные иски, включая иски о защите прав
потребителей, необходимо подавать по месту жительства ответчика. В связи с
этим могут возникнуть сложности у лиц, которые проживают в отдаленных
друг от друга субъектах Российской Федерации.
По нашему мнению, данная правовая норма в какой-то степени
противоречит ч. 7 ст. 29 ГПК и ст. 17 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1
«О защите прав потребителей», который закрепляет за истцом право на подачу
индивидуального иска в защиту своих прав потребителя по месту жительства
либо по месту исполнения, либо заключения договора. Соответственно, при
подаче коллективного иска с однородными требованиями лицо фактически
лишается такого права.
Рассмотрим отличие процедуры рассмотрения группового иска от
процедуры рассмотрения иска по общим правилам. Оно заключается в наличии
особенных норм касательно возможности повторного заявления требований к
одному и тому же ответчику в рамках индивидуальных исков с аналогичными
требованиями. Если лицо, которое подало индивидуальный иск, в будущем
решит присоединиться к групповому иску, то суд вынесет определение о
присоединении к нему данного лица. Однако суд, в который лицо обратилось с
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таким исковым заявлением, передаст дело в суд, который рассматривает дело
по групповому иску. Если данное лицо не воспользуется данным правом до
момента вынесения определения о начале судебного разбирательства по
групповому иску, то суд приостановит разбирательство до того момента пока
не вступит в силу окончательное решение суда по делу о защите прав и
законных интересов группы лиц. Производство по самостоятельному иску лица
будет также приостановлено, если подача в судебную инстанцию группового
иска состоится позже, чем обращение лица с индивидуальными требованиями.
Об этом говорится в ст. 225.16 АПК РФ и ст. 244.25 ГПК РФ.
По нашему мнению, различия в процессуальных сроках могут повлиять
на выбор в пользу индивидуального иска, а не коллективного. Как известно, по
общему правилу индивидуальный иск по гражданскому делу подлежит
рассматривается в двухмесячный срок с даты его поступления в суд. Однако
срок рассмотрения группового иска по гражданскому иску – восемь месяцев с
момента его принятия к производству. Срок рассмотрения дел по арбитражным
спорам составляет до 6 месяцев с момента поступления заявления в судебную
инстанцию. Вместе с тем, дела по групповым искам суд может рассматривать в
течение 8 месяцев со дня принятия искового заявления к производству.
Говоря о недоработках в главе 28.2 АПК РФ и в главе 22.3 ГПК РФ,
следует отметить отсутствие норм об особенностях регулирования вопроса
заключения мирового соглашения при достижении консенсуса между группой
истцов и ответчиком. По нашему мнению, было бы целесообразно дополнить
данные главы положениями о том, что соглашение можно заключить лишь при
полном удовлетворении требований всех участников группы. Еще одним
возможным вариантом решения данной проблемы нам представляется внесение
дополнений о том, что мировые соглашения можно заключить с применением
правил о мировом соглашении, которое заключается в делах о
несостоятельности. Иными словами, на основе превалирующего большинства
голосов членов группы, чьи требования к ответчику имеют наибольший
суммарный объем.
Кроме того, в Гражданском процессуальном кодексе и в Арбитражном
процессуальном кодексе отсутствуют указания на регулирование вопроса о
том, кто обязан компенсировать расходы на оплату услуг адвокатов и на
оповещение участников группы. Мы полагаем, что решением данной проблемы
может стать внесение в соглашение об оказании юридической помощи, которое
заключается между адвокатом и группой истцов положения о том, что размер
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его вознаграждения будет исчисляться в определенных процентах от суммы,
взысканной судом в пользу группы истцов.
Конституционный суд Российской Федерации в п. 3.3 Постановления
№ 1-П от 23.01.20078 заявил, что внесение в договор пункта о «гонораре
успеха» не противоречит нормам российского законодательства о
вознаграждении исполнителю по договорам возмездного оказания услуг.
В п. 4.1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» закреплена допустимость
процентного премирования защитника, кроме уголовных дел. К тому же суд
может взыскать судебные расходы с проигравшей стороны согласно ст. 110
АПК РФ и ст. 98 ГПК РФ.
Мы приходим к выводу, что гражданские дела по групповым искам могут
стать распространенными в российской судебной практике, если будет
осуществлено законодательное реформирование данного института и будут
ликвидированы пробелы в правовом регулировании.
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Аннотация: на основе изучения опубликованных и ранее не
опубликованных документов исследуется чрезвычайно актуальная проблема
перестройки оборонной промышленности в середине 1930-х гг. и структуры
управления этой сферой, выявляются факторы, определившие необходимость
дальнейшей ее реорганизации. Формулируется вывод о том, что накануне
войны форсировано и в приоритетном порядке развивалась оборонная
промышленность СССР, управление которой подверглось регулярным
реорганизациям.
Удалось
обеспечить
широкое
внедрение
новых
технологических решений, улучшить организацию производства, активно
развивалось стахановского и изобретательское движение.
Ключевые слова: оборонная промышленность, система управления,
форсированная индустриализация, модернизация.
FACTORS THAT DETERMINED THE RESTRUCTURING
OF THE DEFENSE INDUSTRY MANAGEMENT
SYSTEM IN THE MID-1930-S
Bodrova E.V.
Kalinov V.V.
Abstract: based on the study of published and previously unpublished
documents, the extremely urgent problem of restructuring the defense industry in the
mid-1930s and the management structure of this sphere is investigated, the factors
that determined the need for its further reorganization are identified. The conclusion
is formulated that on the eve of the war, the defense industry of the USSR was
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accelerated and developed as a priority, the management of which underwent regular
reorganizations. It was possible to ensure the widespread introduction of new
technological solutions, to improve the organization of production, the Stakhanov and
inventive movement was actively developing.
Key words: defense industry, management system, forced industrialization,
modernization.
В условиях чрезвычайно сложной геополитической ситуации возрастает
потребность в аккумуляции всего позитивного из исторического опыта нашей
страны. В настоящее время рассекреченные архивные документы позволяют с
большей степени достоверности изучить результаты перестройки оборонной
промышленности к середине 1930-х гг. и структуры управления этой сферой,
выявить факторы, определившие необходимость дальнейшей ее реорганизации.
Исследователи расходятся в оценках в ходе исследования этой проблемы.
Так, Л. Самуэльсон утверждает, что планом 2-й пятилетки «не
предусматривалось перевооружения, понимаемого как оснащение армии новым
оружием. … В то же время значительный рост был запланирован для
артиллерии...». Согласно данным исследователя, «оборонные заказы в 1937 г.
остались в основном невыполненными» [1, с. 203, 208]. Впрочем, другие
авторы с ним совершенно не согласны, полагая, что особенно впечатляющими
были результаты в сфере авиастроения [2, с. 157].
Ряд опубликованных и ранее не опубликованных документов позволяет
выявить ряд важнейших факторов торможения в процессе укрепления
оборонного потенциала страны в середине 1930-х гг. и внести ясность в
ведущиеся дискуссии. 29 апреля 1934 г. в Наркомат обороны СССР была
направлена аналитическая записка Штаба РККА и Сектора обороны Госплана
СССР о необходимости всемерного наращивания мощностей важнейших для
обороны страны отраслей народного хозяйства. Штаб РККА и Сектор обороны
Госплана СССР, рассмотрев цифровые показатели народно-хозяйственного
плана второй пятилетки, выявили недостаточное планируемое увеличение
мощностей таких отраслей, как цветная металлургия. Намечаемое развитие
основных видов химической промышленности не соответствовало
потребностям производства взрывчатых веществ. Авторы записки – Начальник
V Управления Штаба РККА М.Е. Симонов и Начальник Сектора обороны
Госплана СССР С.О. Ботнер – настаивали на необходимости строительства
соответствующих предприятий, выделении капитальных вложений и
заключали: «В соответствии с общим народно-хозяйственным планом на
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второе пятилетие следует обязать НКТП разработать план наращивания
мощностей по производству самолетов и моторов, танков, артсистем,
выстрелов и проч. Эта разработка должна быть представлена в правительство в
месячный срок и войти, по ее утверждении, особым разделом в общий план
второй пятилетки» [3, с. 247-253].
Между тем в годы второй пятилетки, планы которой в отношении роста
вооружений корректировались в сторону снижения, никаких впечатляющих
скачков не было, хотя некоторые советские военачальники (прежде всего
М.Н. Тухачевский и И.П. Уборевич) призывали руководство страны
пересмотреть военные программы на западном направлении, увеличить там
количество
дивизий,
указывали
на
недостаточную
подготовку
механизированных войск[1, с.181-184].
В начале января 1935 г. начальник Артиллерийского управления РККА
Н.А. Ефимов в справке о выполнении плана заказов промышленностью за
1934 г. по-прежнему фиксировал его невыполнение по целому ряду видов
артиллерийского вооружения [3, с. 341-346].
Однако этот период стал весьма значимым для развития советской
артиллерии. В 1935 г. промышленностью наряду с выполнением заказа по
артиллерийским системам была проведена большая работа по перестройке
производства с отсталого полукустарного метода работы на современный метод
массового производства. Ранее на военных заводах орудия изготовлялись на
основе чертежей, не приспособленных для массового производства. Такой
кустарный способ производства не давал возможности быстрого перехода на
массовое изготовление орудий, не позволял проводить кооперирование заводов
и затруднял контроль за качеством изготовляемых орудий. Для перестройки
орудийных заводов на современные методы массового производства
потребовалось переработать все чертежи применительно к массовому
производству, разработать заново технологию массового производства орудий
с тем, чтобы основными кадрами рабочих были рабочие 2-4 разрядов. Объем
работ по переводу заводов с кустарного на массовое производство оказался
настолько велик, что заводы закончили эту перестройку только в IV квартале
1935 г., после чего и приступили к изготовлению орудий по заказу Наркомата
обороны. Это явилось основной причиной опоздания на месяц с изготовлением
и сдачей НКО 329 систем по ряду заводов [3, с. 461-464].
Архивные документы свидетельствуют и о серьезных проблемах с
модернизацией и внедрением новых видов вооружений. Так, в докладной
записке начальника оборонного сектора Центрального совета Всесоюзного
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общества изобретателей Я.М. Терентьева наркому обороны СССР
К.Е. Ворошилову после перечисления значительного количества изобретений и
рацпредложений, которые так и не были внедрены в производства, автор
заключает: «В системе Наркомата обороны и Наркомтяжпрома то создаются
десятки конструкторских бюро и лабораторий, на них затрачиваются большие
средства, то в срочном порядке они ликвидируются… Из года в год Красная
Армия получает все возрастающее количество новой и мощной техники,
однако в системе роста техники имеются дефекты, причем приведенные
примеры не случайно подобраны или выхвачены из системы, они имеют место
на каждом заводе, в институте и части РККА. В частности, прибывшие из
Америки, Франции и других стран наши военные специалисты удивляются
гибкости и поворотливости в реализации новинок в этих странах, и …
констатируют обратное у нас. Несмотря на признание огромного творческого
значения изобретательства и рационализации в деле обороны страны, однако, в
ряде органов НКО и НКТП на практике к изобретателям настроены излишне
недоверчиво» [3, с. 523-527]. В записке предпринята попытка определить
причины создавшегося положения: «отсутствие научно-технической доктрины
в деле обороны нашего Союза»; планы научно-исследовательских институтов и
технических управлений включали большое количество тем, не всегда
значимых; «…совершенно отсутствуют планы использования кадров
изобретателей и конструкторов для разработки технических задач, выдвинутых
требованиями в военное время»; слабое стимулирование изобретателей,
конструкторов и научных работников, в научно-исследовательских институтах
«…изобретатель рассматривается как чужеродное тело»; «…на оборонных
заводах изобретательство и рационализаторская работа на данном этапе
сравнительно удовлетворительно поддерживаются в области технологии
производства, но очень трудно прививаются экспериментальная и научноконструкторская работы по созданию новых опытных образцов боевой
техники» [3, с. 523-527].
С точки зрения автора, срочно требовалось создание органа,
разрабатывающего научно-технические доктрины для РККА и оборонной
промышленности, на базе которых должны были быть созданы наиболее
рациональные и оперативные научно-технические планы, за выполнение
которых технические управления несли бы ответственность. Также, по его
мнению,
следовало
«организовать
передовые
конструкторские
и
изобретательские массы на решение технических проблем, создание гибких и
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эффективных форм по реализации научно-технических открытий и
изобретений и т.д.» [3, с. 523-527].
8 апреля 1936 г. И.В. Сталин возмущался в письме С. Орджоникидзе:
«Письмо получил. … С военной промышленностью все еще скрипит дело. Надо
зверски нажимать на авиацию, артиллерию, на качество (качество!) продукции»
[4, л. 94].
Поэтому особый акцент при реализации оборонных программ в
предвоенные годы делался на развитии системы военной приемки, призванной
обеспечить повышение качества военной продукции. С этой целью создавались
Отделы технического контроля ГВМУ НКТП или объединений и трестов,
повышалась персональная ответственность руководства предприятий за
обеспечение качества.
Представители военной приемки обладали определенной независимостью
на предприятии. Причем, о полном взаимопонимании и согласованности
действий в этот период между руководством оборонной промышленности и
военными ведомствами говорить не приходится. Очередная реорганизация
управления представлялась основным механизмом разрешения возникающих
проблем. Новая коренная перестройка всей системы «оборонки» началась в
конце 1935 – начале 1936 гг. ГВМУ упразднялось, его предприятия
передавались в Главное управление военной промышленности и Главное
управление боеприпасов. В итоге оборонная промышленность в 1936 г.
оставалась в системе НКТП, имея следующий состав: Главвоенпром
(18 предприятий), Главное управление боеприпасов (21), Главоргхимпром (4),
Главазот (4), ГУАП (24 предприятия [5, л. 19-24].
В 1936 г. осуществлялось строительство и реконструкция оборонных
заводов. Так, например, в этом году предусматривалось расширение и
реконструкция орудийных заводов «Баррикады», имени Молотова,
«Большевик», реконструировался оптико-механический завод № 69, шло новое
строительство орудийного завода № 92, Казанского оптико-механического
завода [6, л. 23-24].
Во второй половине 1930-х гг. продолжались закупки импортного
оборудования для оборонных предприятий. Нередко его приходилось
«подстраивать» под наше производство. Так, в 1936 г. Наркомат обороны
закупил по импорту 49 станков по контролю патронов калибра 7,62 мм. В связи
с тем, что станки были налажены под патроны немецкого образца, по
настоянию Артиллерийского управления последние были переданы на завод
№ 17 для переделки их под патроны нашей конструкции [7, с. 103-104].
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Но, несмотря на реорганизации, техническое перевооружение, в 1936 г.
становилось очевидным, что план оборонная промышленность в целом не
выполняет. В объяснительной записке специального отдела Центрального
управления народнохозяйственного учета Госплана СССР о ходе выполнения
военной промышленностью производственного плана 1936 г., составленной не
позднее 5 ноября 1936 г., годовой план по валовой продукции к этому времени
был выполнен только на 72,4%, а по военной готовой продукции — на 60,3%.
Одновременно отмечался рост брака при выпуске готовой продукции, который
объяснялся
«неудовлетворительной
организацией
и
недостаточным
техническим руководством производством» [3, с. 546-547].
7 сентября 1936 г. С. Орджоникидзе признавался И.В. Сталину:
«Промышленность в августе пошла лучше, чем в июле, но пока еще летнее
падение не прошло. Далее пойдет лучше… Дивизионная пушка Ф-22, первые
10-15 штук будут выпущены в этом месяце. Это уже из Сормовского выпуска.
И знай: все, что только смогли, делаем» [7, л.101-103]. Но вскоре опять
вынужден был написать: «Очень плохо с дивизионной пушкой. И Сормово, и
Кировский завод в Ленинграде пока провалились» [7, л.114-115].
И вновь последовала очередная перестройка системы управления.
Согласно Постановлению ЦИК СССР от 8 декабря 1936 г. [8], производство
военной продукции сосредотачивалось в руках созданного Наркомата
оборонной промышленности (НКОП). Наркомом оборонной промышленности
сначала был назначен М.Л. Рухимович, вскоре его сменил на этом посту
М.М. Каганович. Но положение с выполнением планов оставалось сложным.
Так, в объяснительной записке 3-го (артиллерийского) Главного управления
НКОП СССР к годовому отчету о хозяйственно-производственной
деятельности за 1937 г. говорилось о «серьезных трудностях» с выполнением
плана по основным показателям производства [9, л.102-108].
В 1938 г. была создана Военно-промышленная комиссия при Комитете
Обороны, первое заседание которой состоялось 4 мая. Она была призвана стать
единым «мобилизационным» органом, сосредоточившим функции, связанные
с подготовкой промышленности и экономики в целом к войне [10, с. 152-153].
Представляет интерес, что организационно-плановый отдел ВПК должен был
заниматься, в том числе, изучением «исторического и современного
зарубежного опыта промышленной мобилизации», поиском «на этой основе
наиболее рациональных организационных форм мобилизационной подготовки
промышленности» [11, с. 149-150].
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В 1938-1939 гг. мобилизационные планы корректировались, причем
сначала предусматривался колоссальный рост всех видов вооружения и боевой
техники, затем его планируемые показатели пришлось сократить. В частности,
планировались строительство патронных заводов и реконструкция
действующих предприятий, резкое повышение объемов выпуска этого рода
продукции. Так, предполагалось произвести 25 тыс. шт. 45-мм пушек
[11, с. 163]. Но ресурсов не хватало. В конце 1938 г. мобилизационный план на
следующий год был переработан и назывался отныне «МП-1», общая стоимость
вооружений была значительно снижена, впрочем, одновременно в него
включались дополнительные виды продукции («передки к орудиям, зарядные
ящики и заводской ремонт артиллерии»). В целом производство
артиллерийских систем сокращалось на 75,6% по сравнению с первоначальным
вариантом, прежде всего это касалось орудий мелкого и среднего калибра и
заводов, сравнительно недавно изготавливающих орудия (Боткинского,
Новочеркасского и т.д.). Планы по стрелковому оружию и пулеметам
корректировались не так радикально [11, с. 168].
О достижениях и проблемах в деятельности нового наркомата
свидетельствуют документы тех лет. Так, в отчетах 3-го Главного управления
(артиллерийского) НКО, которое затем вошло в состав Наркомата вооружения,
фиксировалось увеличение мощности инструментальных цехов предприятий,
проведение работ по применению заменителей быстрорежущей стали.
Но одновременно авторы докладных вынуждены были признать чрезвычайно
медленные темпы «проработки» технических вопросов в технологических бюро
заводов. Констатировалось недостаточное использование современных методов
обработки, слабое внедрение типовой технологии, отсутствие должного
взаимодействия между конструкторами и технологами при пересмотре
технологии. Но одновременно, благодаря целому комплексу мероприятий
(конференции, конкурсы, соревнования и т.п.), на предприятиях 3-го ГУ НКО
наблюдался настоящий бум изобретательства [12, л. 126].
О модернизации производства свидетельствовал тот факт, что
предприятия 3-го ГУ НКО получили только в 1938 г. 837 ед. отечественного
оборудования и 309 ед. импортного оборудования. В результате проведенного
обновления
оборудования
(в
основном
за
счет
современных
высокопроизводительных машин) типаж станков на заводах изменился в
сторону увеличения удельного веса револьверных станков, автоматов,
шлифовальных и расточных станков [12, л. 29]. Впрочем, далеко не всегда
импортное оборудование оказывалось качественным.
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К факторам, определяющим достижения, были отнесены такие, как
широкое внедрение мероприятий технологического порядка, улучшение
вопросов организации производства, развитие стахановского движения. Одним
из проблемных участков оставалась металлургическая база. Причинами были
определены «недопустимые простои» из-за недопоставок предприятийпоставщиков, отсутствия топлива и «плохой организации работы», а также
слабая дисциплина, отсутствие необходимых рабочих кадров и ИТР
[10, с. 277-288].
Что
же
касается
работы
предприятий
оптико-механической
промышленности (9 ГУ НКО), то отчеты демонстрировали выполнение планов
группой ленинградских заводов и отставание московских предприятий.
Представляет интерес стремление объяснить причины невыполнения планов
«старым хозяйственным и техническим руководством». Архивные документы
свидетельствуют и о стремлении выявить причины роста брака на оборонных
предприятиях, невыполнения в срок части НИОКР. Ответ искали в недостатках
системы и методов управления, указывая, впрочем, и на недостаток времени
для завершения проекта [12, л. 35-49].
Заметим, что никто из авторов отчетов не жаловался на недостаток
средств. И в финансовых документах Наркомата вооружений по состоянию на
1 января 1939 г. мы наблюдаем выделение больших объемов средств, чем было
запланировано: прирост составил 25% при росте валового выпуска по НКВ за
1938 г. на 37% [12, л. 84].
Разделение Наркомата Обороны на 4 разных наркомата в январе 1939 г.
часть исследователей связывает с резким снижением влияния Л.М. Кагановича
и его сподвижников [13]. Состав Народного комиссариата вооружений,
возглавляемый Б.Л. Ванниковым, был определен согласно Указу Верховного
Совета СССР от 11 января 1939 г. «О разделении НКОП» [14, с.46]. Наркомат
поставлял практически всю номенклатуру вооружения для сухопутных и
специальных войск, кавалерии. М. М. Кагановичем и Б.Л. Ванниковым
25 февраля 1939 г. на основании этого Указа был подписан акт о выделении
НКВ из состава НКОП СССР [15, л. 2].
Таким образом, накануне войны форсировано и в приоритетном порядке
развивалась оборонная промышленность СССР, управление которой
подверглось регулярным реорганизациям. Удалось обеспечить широкое
внедрение новых технологических решений, улучшить организацию
производства, активно развивалось стахановского и изобретательское
движение. Руководство страны постоянно контролировало выполнение планов
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оборонными предприятиями, их невыполнение грозило серьезными
последствиями. К числу блокирующих факторов отнесем относительную
слабость металлургической базы, недостаточные темпы адаптации вооружений
к требованиям быстрой смены поколений военной техники, все еще не
удавалось преодолеть технологическое отставание. Шедший усиленными
темпами процесс перестройки и реконструкции оборонной промышленности к
началу войны завершен не был, но удалось создать мощный фундамент.
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Аннотация: в статье автором рассматриваются основные направления
психолингвистики в контексте современного общества и языкознания. Изучив
исторические и философские предпосылки развития психолингвистики как
науки о взаимоотношение языка, мышления, сознания, можно сделать вывод,
что для психолингвистики наиболее существенную роль играет проблема
значения как проблема психологии сознания. Как показало проведенное
исследование теории речевого общения, российская психолингвистика (теория
речевой деятельности – ТРД) опирается на достижения отечественной
психологии: культурно-исторический подход к анализу психических явлений
Л.С. Выготского и системно-деятельностный подход А.Н. Леонтьева.
Установлено, что целью теории языкового сознания является создание
теоретических предпосылок для исследования процессов производства и
восприятия речи.
Ключевые слова: направления психолингвистики, лингвокультурология,
социолингвистика, языкознание, речевое общение.
DIRECTIONS OF PSYCHOLINGUISTICS IN THE CONTEXT
OF MODERN SOCIETY AND LINGUISTICS
Galieva Kseniya Alekseevna
Abstract: the author considers the main directions of psycholinguistics in the
context of modern society and linguistics. Having studied historical and philosophical
prerequisites of psycholinguistics development as the science of interrelation of
language, thinking and consciousness, it is possible to conclude that for
psycholinguistics the problem of meaning as the problem of psychology of
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consciousness plays the most essential role. As the conducted research of the theory
of speech communication showed, the Russian psycholinguistics (the theory of
speech activity - SRA) is based on the achievements of the national psychology: the
cultural-historical approach to the analysis of the mental phenomena by
L.S. Vygotsky and the system-activity approach by A.N. Leontiev. It is established
that the aim of the theory of language consciousness is to create theoretical
prerequisites for the study of the processes of production and perception of speech.
Key words: psycholinguistics, linguoculturology, sociolinguistics, linguistics,
speech communication.
Современная психолингвистика может быть представлена как
совокупность теорий, имеющих принципиально различные методологические
основания. За последние 100 лет мировая психолингвистика шагнула далеко
вперед. Если 100 лет назад представление Щербы об эксперименте можно было
назвать передовым, то, по крайней мере, последние 50 лет это уже не так.
С другой стороны, ассоциативный эксперимент ушел из активной мировой
психолингвистики также более 50 лет назад и теперь обычно используется
только для сбора нормативных данных при исследовании устройства
ментального лексикона. Проблема восприятия текста становится сейчас одним
из приоритетных направлений исследований в области общей лингвистики и
таких еѐ прикладных направлений, как психолингвистика, лингвокультурология, социолингвистика.
Психолингвистика как наука оформилась в начале 50-х гг. нашего века,
но предпосылки для ее возникновения имелись уж давно. Часть трудов,
направленных на изучение направлений психолингвистики в основном
относится к отечественной школе и ведется в рамках определенной
общеметодологической традиции, которую можно отнести к лингвистическим
работам И.А. Бодуэна де Куртенэ, Л.В. Щербы, А.А. Потебни.
По мнению Левельта, рождение психологии языка произошло в Европе в
1770 г., когда И. Г. Гердер (1744–1803) представил свою работу «Abhandlung ü
ber den Ursprung der Sprache», 1772 г. Прусской Академии наук. Также
необходимо упомянуть имена В. фон Гумбольдта (1767–1835), Ч. Дарвина
(1809–1882), А. Шлейхера (1821–1868) и Х. Штейнталя (1823–1889). Самой
значительной психологической фигурой этого времени был В. Вундт (1832–
1920), чей двухтомный труд «Die Sprache», 1900 г. подвел черту под первым
этапом развития психологии языка.
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Говоря о развитии психолингвистических идей в Европе в первой
половине ХХ в., прежде всего необходимо назвать имена К. Бюлера (1879–
1963) и А. Гардинера (1879–1963). Кроме того, в начале ХХ в. в Европе
возникла гештальтпсихология — направление, выдвигавшее в качестве
основного объяснительного принципа принцип целостности.
Первое направление – теория речевого общения. «Знакомство с
попытками построить теорию речевого общения показывает чрезвычайную
сложность проблем, решение которых необходимо для ее создания. Это,
прежде всего, речевое общение (РО) – процесс несамостоятельный, целиком
зависящий от совместной деятельности (СД), ради организации которой оно и
развертывается» [1, с. 826].
В психолингвистике, как науке, совокупность сознаний участников
диалогового общения не рефлексируется при анализе речевых коммуникаций.
Необходимость фиксации и учета обозначенных аспектов общения возникает
только при анализе текстов, которые созданы в отдаленных от исследователя
периодах, а также при изучении речи детей, так как у них еще не сложилась
общность сознаний при общении со взрослым человеком, при анализе
специальных (профессиональных) текстов и, естественно, при анализе
сообщений в межкультурной коммуникации.
Теория деятельности А.Н. Леонтьева актуализировала внимание на теме
восприятия, в связи с чем, данная проблематика нашла решение в
концептуальном труде образа мира, в котором представлено учение о
формировании сознания на протяжении присвоения индивидуальной
этнической культуры, кроме этого, уделено внимание концепции об образе
мира А.Н. Леонтьева [2, с. 4].
Научные доказательства об образе мира доказывают онтологические
основания знаковой коммуникации этнических групп, когда человек по
средствам квазипредметов (предметы «утратившие» свою субстанцию и
сохранившие возможность указывать на другие (предметы)) могут
контролировать поведение других участников общения, «инспирируя их
активность, модели которой известны коммуникантам заранее, как и
инфраструктура общества, где протекает совместная деятельность и речевое
общение» [3, с. 10]. Следовательно, «знаковое общение возможно только в том
случае, если коммуниканты обладают общностью сознаний и осуществляют
совместную деятельность в известной им общественной инфраструктуре»
[4, с. 82]. В данном случае субъект коммуникации может мотивировать объект
речевое общение сконструировать в своем сознании программу будущей
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совместной деятельности, «не сообщая ему никаких новых знаний, а вынуждая
построить новые знания из рекомбинации своих старых знаний» [5, с. 130].
Важными аспектами при изучении речи выступают «проблемы смыслового
восприятия речи (СВР)» [6, с. 24].
Можно констатировать, что производство и смысловое восприятие
речевых сообщений, относящиеся к знаково опосредованным приемам
передачи и средствам получения информации, можно определить как
«пусковой толчок», которые включает воспроизведение «заранее заданного»
алгоритма, реализация которого определяется как процесс понимания
коммуникации – в терминологии психолингвистики – выстраивание образа
полученного сообщения. Следовательно, смысловое восприятие реципиентом
речевого сообщения, которое состоит из тел языковых знаков, имеет начало с
сенсорного восприятия звуковых сигналов, опознанные участником общения
как звуки определенного этнического языка, после чего за счет полученной
массы коммуникаций реципиент выстраивает в сознании перцептивный образ
определенного слова (а после и всей цепи речевого общения), на следующем
этапе, определив частично понятный фрагмент речевой цепи (словосочетание,
предложение), участник коммуникации из своего сознания формирует образы
предметов, которые ассоциирует с воспринятыми телами языковых знаков,
значения этих предметов и формирует образ содержания осмысленного
предложения.
Триангуляционный подход в психолингвистике как в изучение
особенностей понимание образов ситуации речевого общения и восприятие
коммуникации позволяет определить два факта:
Первый заключается в том, что для решения проблемы понимания
образов ситуации коммуникации, когда в речевом общении детерминирует как
воспроизводства слов и звуков, так и смысловое восприятие речевых
сообщений, правильно применить «принцип дополнительных моделей речевого
общения» [7, с. 23], а также можно перенести на понимание речевых
сообщений принцип множественности научной истины, которые передает
содержание определенного речевого сообщения всегда вариативно, в вязи с
тем, что оно конструируется реципиентом из уже имеющихся знаний, которые
никогда полностью даже у одного коммуниканта не являются константными в
пространстве и времени, и точность понимания речевого сообщения может
быть осуществлена только на основе наблюдения за овнешнениями реципиента
полного содержания.
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Практика общения, когда правильность понимания речевого сообщения,
контролируется в ходе наблюдения за внешней реакцией реципиента, можно
проиллюстрировать следующим, правда несколько экзотическим, примером.
Б.М. Теплов в работе «Ум полководца» писал, что «при подготовке штурма
Измаила А.В. Суворов не только предложил подробнейшую диспозицию (как
нужно действовать), но и построил копию измаильского вала и систематически
тренировал войска, наблюдая во внешней форме как понята его диспозиция»
[8, с. 255].
Исходя из принципов триангуляционного подхода к анализу речевого
общения, образы ситуации речевое общение и содержание речевых сообщений
каждого реципиента целесообразно фиксировать и описывать при помощи
дополнительных рядоположенных моделей, включающих в себя следующие
единицы: сотрудник по совместной деятельности в качестве субъекта этой же
совместной деятельности, партнер по речевому общению в качестве объекта,
его познавательные возможности и потребностно-мотивационная сфера,
действия речевые и неречевые, цели действий и мотивы участников совместной
деятельности.
Наш анализ проблем речевого общения в теории речевой деятельности,
как направления психолингвистики позволяет сделать следующие выводы.
Совместная деятельность и теория речевого общения являются вполне
адекватными методологическими и, соответственно, теоретическими
основаниями для формирования теорию речевого общения.
Второе направление – теория языкового сознания. Целью теории
языкового сознания является создание теоретических предпосылок для
исследования процессов производства и восприятия речи.
К
объекту
языкового
и
неязыкового
сознания
относятся
коммуникативные акты речевого общения, созданные в совместной
деятельности носителей определенно этнической культуры [3, с. 11].
Обращаясь к философскому подходу изучения сознания, по отношении к
психолингвистике он отражается в суждениях о первичности материи и
вторичности сознания, получивший дифференциацию в научных дисциплинах
для определенных целей.
В рамках обозначенной взаимосвязи философского подхода и
психолингвистики сформулируем тезисы перспектив динамического развития
языкового сознания.
 социальные группы, имеющие общие черты по внутренним связям и
по характерным чертам деятельности, можно определять общими положениями
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динамики языкового сознания с заданной регулярностью, что, зная
трансформацию определенного образа в языковом сознании конкретной
группы, можно спрогнозировать динамику изменения соответствующего образа
в языковом сознании другой группы, не проводя в ней специального
исследования;
 при общих схожих направлениях фрагментов языкового сознания
принципиально различных социальных групп невозможно, с уверенностью
говорить, что они взаимодействуют друг с другом или что большинство
представителей одной группы входят также и в другую, пари этом перенося из
одной в другую своѐ личностное отношение к некоторым явлениям;
 «если некоторое явление имеет высокую ценность в данной
социальной группе, то при вхождении человека в неѐ будет наблюдаться
изменение смысла некоторых слов в соответствии с этой групповой ценностью
явления, особенно если это слово связано с трансситуативными смысловыми
структурами личности (смысловая диспозиция, смысловой конструкт,
личностная ценность)» [7, с. 25];
 смысловые структуры оказываются не чем-то сугубо индивидуальным
и случайным, поскольку получают выражение в материале, полученном от
множества людей.
Всѐ сказанное о личностном переживании и его отражении в языке не
значит, что общекультурные стереотипы, ценности, модели поведения и т.д.
вообще незначимы для общей теории ЯС.
Если исходить из того, что динамика ЯС разных социальных групп
закономерна, то исследования ЯС из случайных поисков превращаются в
целенаправленное изучение именно тех языковых явлений, существование и
закономерность развития которых можно заранее предвидеть. Появляется
возможность выявить деятельность, которая оказывает влияние на слова и
соответствующие им образы.
Концепция смысловой структуры текста рассматривается в рамках статьи
как третьей направление психолингвистики. Наиболее значимые механизмы
такой обработки описываются в рамках традиционного синтаксического и
лексического исследования. В рамках данного направления психолингвистики
могут
быть
установлены
взаимосвязи
между
предложениями,
словосочетаниями, группами предложений, сверхфразовые единства, связность
и т.д. Действия центростремительных механизмов обработки цельности
является прерогативой правого полушария. При этом именно сохранение
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«эталона» цельности позволяет человеку, как носителю коммуникации,
оценивать степень адекватности всех перифрастических преобразований
текстов.
«Правым
полушарием
осуществляется
анализ
основных
просодических характеристик текста, обеспечивающих работу, темарематического, происходит его структуризация. К тому же большая
помехоустойчивость именно правого полушария объясняет возможность
добиваться успеха в коммуникации в «нестандартных» ситуациях, несмотря на
явные дефекты текста с точки зрения норм его «тонкого» структурирования»
[1, с. 829]. Правое полушарие обрабатывает информацию с опорой на
подсознание.
Вышеперечисленные релевантные направления лингвистического и
экстралингвистического характера образуют, по нашему мнению,
диалектическое единство переводческого дискурса, единую динамическую
систему, в рамках которой их взаимодействие создает гибкий и подвижный
спектр корреляций импликативности и интертекстуальности в ИЯ и ПЯ,
формируя условия для корректности в плане понимания сообщения и
сохранения смыслового инварианта в переводе на основе критериев
эквивалентности и адекватности.
Наличие двух систем – систем языка противостоит языковому сознанию
индивидов, которое может вербализовать те или иные явления совсем не так,
как это принято нормой того или иного языка – является одним из камней
преткновения в переводе. Именно по этой причине изучение перевода,
глубинных механизмов этого целостного процесса не может быть полным без
учета
культурологических,
социологических,
антропологических,
психологических и иных аспектов этой деятельности. Концепция смысловой
структуры текста как направление психолингвистики показала, что
экспериментальные исследования различных типов текста показали, что при
изучении механизмов центростремительной ориентации в структуре текста
могут быть выделены следы предшествующих парадигматических
преобразований-перифраз при его развертывании.
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Аннотация: в работе отражены клинические, диагностические методы с
целью изыскания и сравнения эффективных способов лечения пироплазмоза
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OF PYROPLASMOSIS IN DOGS
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Abstract: The paper reflects clinical, diagnostic methods in order to find and
compare an effective method for treating piroplasmosis in dogs.
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Введение
Пироплазмоз – это трансмиссивное кровепаразитарное заболевание
собак, вызываемое Piroplasma canis и характеризующиеся общей
интоксикацией, высокой температурой тела, желтушностью и анемией
слизистых оболочек, гемоглобинурией, моча приобретает красный или
коричневый оттенок [3].
Гомеостаз организма восприимчивого животного приходит в дисбаланс
из-за нарушения эритропоэза, высвобождение гемоглобина и билирубина
приводит к механической желтухе, в дальнейшем болезнь может привести к
летальному исходу.
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Пироплазмы являются одними из самых ярких агрессоров системы
кроветворения организма и выделительной системы. Нарушение функций
системы кроветворения, печени, почек, сердца изначально приводит к
интоксикации, а затем уже к грубым нарушениям организма, которые можно
обнаружить при исследованиях гемопрофиля животных.
Переносчиками
пироплазмоза
являются
иксодовые
клещи.
Восприимчивы собаки всех возрастов, независимо от пола, возраста и породы.
Бабезиоз – это природно-очаговое заболевание, имеющее сезонный характер, и
характеризующееся двумя пиками заболевания – весенний (апрель-май), и
летне-осенний (август – октябрь), но в последнее время встречаются случаи
заболеваемости в зимний период и наблюдаются у собак с хроническим
течением пироплазмоза [1, 2].
Данные исследования представляют теоретический и практический
интерес, не только потому что пироплазмоз является широко
распространенным протозойным заболеванием, но еще и потому, что
пироплазмоз приносит моральный и материальный ущерб владельцам собак.
Особенно сильно в материальном плане «страдает» служебное и
племенное собаководство.
Недостаточное внимание уделяется и обработке инсектоакарицидамив
парковых, жилище дворовых территориях, что способствует нерегулируемому
увеличению активных биотопов клещей-переносчиков пироплазмоза.
В настоящее время используется ряд методов и средств лечения бабезиоза
собак, которые не всегда являются рациональными ввиду того, что, как
правило, схемы лечения стандартные без учета индивидуальных особенностей
организма больного животного.
Цель работы – Сравнительный анализ лечения пироплазмоза в условиях
ветеринарной клиники.
Задачи работы:
1. Изучить распространение заболевания пироплазмоза в ветеринарной
организации с 2019 по 2021 годы;
2. Изучить показатели крови больных пироплазмозом собак;
3. Провести сравнительный анализ лечения животных и определить
терапевтическую
эффективность
при
применении
различных
гепатопротекторов.
Объектом исследования в данной работе являются собаки больные
пироплазмозом.
Предмет исследования – различные схемы лечения пироплазмоза собак.
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Материалы и методы исследований
В данной работе сравнивалась эффективность различных схем лечения
пироплазмоза у собак с применением препаратов Гепатоджект и Карсил.
Комплексный диагноз на пироплазмоз устанавливали путем сбора и анализа
данных анамнеза, клинической картины, эпизоотологических данных и
микроскопии мазка крови на обнаружение возбудителя.
Диагностика данного заболевания проводилась (в несколько этапов) по
схеме, представленной в описании ниже:
1. На первом начальном этапе мы проводили сбор анамнеза и общее
клиническое исследование больного животного.
Из данных мы сделали вывод о том, что все больные собаки имели
сниженный аппетит, а у некоторых из них аппетит и вовсе отсутствовал.
У 30% обследованных животных владельцы собственноручно или с
помощью подручных средств снимали присосавшегося клеща.
Проводя клиническое обследование больных животным мы отмечали
угнетение, вялость, слабость задних конечностей, анемичность слизистых
оболочек, повышение температуры тела в среднем до 39,6 – 41,3°C. Владельцы
у большинства животных отмечали мочу кофейного цвета.
2. На втором этапе мы проводили лабораторное исследование
посредством взятия крови и ее исследования.
Перед взятием крови больное животное фиксировали, переднюю лапу
отводили вперед и зафиксировали, шерстный покров выбривали, кожу
обрабатывали спиртом-ректификатом 70%-ым.
Заранее подготавливали вакуумные пробирки и предметное стекло для
микроскопии мазка.
Выше места забора крови накладывали жгут.
Кровь для исследования брали из подкожной вены предплечья с
помощью иглы, а у мелких собак через мелкий катетер-бабочку со шприцом.
Кровь набирали в пробирки в количестве 1 см3, для проведения общего
анализа крови.
Для приготовления мазков использовали периферическую кровь в
количестве 1-2 капли.
Для обнаружения возбудителя в мазках крови из краевой ушной вены на
обезжиренное предметное стекло помещали каплю крови и проводили
шлифовальным стеклом под углом 45 градусов, чтобы получился тонкий мазок.
После высушивали, подвергали фиксации и окрашивали по
Романовскому – Гимза.
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Данные представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Возбудитель пироплазмоза собак – Babesiacanis
Результаты исследования
На третьем этапе проводили сравнительное лечение опытных собак.
Собакам первой опытной группы в комплексной терапии вводили
гепатопротектор Гепатоджект глубоко внутримышечно в течение недели.
Собакам второй опытной группы в комплексной терапии применяли
препарат Карсил внутрь в течение трех месяцев в дозировке согласно весу
каждого животного после еды каждый день.
Схемы по лечению больных пироплазмозом собак представлены в
таблице 1.
Таблица 1
Схемы лечения собак из опытной и контрольной группы
Разновидность терапии
по действию
Противопаразитарные
средства

Гепатопротекторы

Препараты для лечения собак
первой группы
Пиро-стоп раствор, в дозе
0,2-0,5 мл на 10кг массы
животного подкожно,
однократно.
Гепатоджект, раствор,
вводили внутримышечно в
дозе 3,0 мл 1 раз в день, в
течение 7 дней
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Препараты для лечения собак
второй группы
Пиро-стоп раствор, в дозе 0,20,5 мл на 10 кг массы
животного подкожно,
однократно.
Карсил – задавали внутрь по 1
драже 3 раза в день в течение
90 дней
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Продолжение таблицы 1
Симптоматическая
терапия

Анальгин – вводили
внутримышечно в дозе 0,3-1
мл на голову 1 раз в сутки в
течение 3 дней;
Димедрол - вводили
внутримышечно в дозе 0,5-1
мл на голову 1 раз в сутки в
течение 3 дней
Иммуномодулирующие Гемобаланс вводили
средства
внутривенно в дозе 0,2-0,5 мл
на голову 1 раз в сутки, 5
дней;
Инфузионная терапия
Раствор Рингера-Локка
вводили внутривенно в дозе
200 мл на голову 1 раз в день
в течение 5 дней;

Анальгин – вводили
внутримышечно в дозе 0,3-1
мл на голову 1 раз в сутки
сутки в течение 3 дней;
Димедрол - вводили
внутримышечно в дозе 0,5-1
мл на голову 1 раз в сутки
сутки в течение 3 дней
Гемобаланс вводили
внутривенно в дозе 0,2-0,5 мл
на голову 1 раз в сутки, 5
дней;
Раствор Рингера-Локка
вводили внутривенно в дозе
200 мл на голову 1 раз в день в
течение 5 дней

Количесво собак

Изучая ветеринарную отчетность клиники, нами был проведен анализ
эпизоотической ситуации по пироплазмозу собак с 2018 по 2020 годы. Данные
представлены на рисунке.
150
100
50
0
апрель

май

июнь

июль

август

сентябрь октябрь

Рис. 2. Динамика заболеваемости бабезиозом
по месяцам за трехлетний период с 2019 по 2021 гг.
Согласно рисунку 2 видна динамика увеличения роста заболевания
пироплазмозом собак. Первая весенняя вспышка болезни зарегистрирована в
апреле и пик заболеваемости отмечается в мае. Затем наблюдается снижение
уровня заболеваемости собак. Вторая вспышка отмечается с середины июля и
наблюдается вплоть до октября. Осенний пик бабезиоза зарегистрирован в
сентябре месяце.
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В ходе проведѐнного исследования согласно цели и задачам работы нами
было установлено, что при лечении собак больных пироплазмозом, с
использованием двух схем лечения, эффективнее оказалась схема, применяемая
в первой опытной группе с использованием препарата более быстрого
гепатопротекторного
действия
Гепатоджект,
что
подтверждается
гематологическими исследованиями.
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