
 

№23/2018 

Znanstvena misel journal 

The journal is registered and published in Slovenia. 

ISSN 3124-1123 

VOL.1 

The frequency of publication – 12 times per year. 

Journal is published in Slovenian, English, Polish, Russian, Ukrainian. 

The format of the journal is A4, coated paper, matte laminated cover. 

All articles are reviewed 

Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal. 

Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for 

possible consequences for breaking copyright laws 

Free access to the electronic version of journal 

 

Chief Editor – Christoph Machek 

The executive secretary - Damian Gerbec 

Dragan Tsallaev — PhD, senior researcher, professor 

Dorothea Sabash — PhD, senior researcher 

Vatsdav Blažek — candidate of philological sciences 

Philip Matoušek — doctor of pedagogical sciences, professor 

Alicja Antczak — Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor 

Katarzyna Brzozowski — PhD, associate professor 

Roman Guryev — MD, Professor 

Stepan Filippov — Doctor of Social Sciences, Associate Professor 

Dmytro Teliga — Senior Lecturer, Department of Humanitarian and Economic Sciences 

Anastasia Plahtiy — Doctor of Economics, professor 

 

Znanstvena misel journal 

Slovenska cesta 8, 1000 Ljubljana, Slovenia 

Email: info@znanstvena-journal.com  

Website: www.znanstvena-journal.com 



CONTENT  

ARTS 
Aliyeva P. 
AZERBAİJAN ART CRİTİCİSM İN MURSAL 
NAJAFOV”S CREATİON............................................... 3 

 

BIOLOGICAL SCIENCES 
Zhgun A.A., Kovnir S.V., Khodak Yu.A.,  
Orlova N.A., Vorobiev I.I. 
CONDITION OPTIMIZATION FOR THE PRODUCTION 
OF RECOMBINANT OCTOPUS RHODOPSIN IN 
MAMMALIAN CELLS ................................................... 6 

 

EARTH SCIENCES 
Serebrennikov S.P., Dzhurik V.I., Eskin A.Yu. 
ASSESSMENT OF DRAINAGE AREA OF THE EARTH 
DAMS AND ITS PARAMETERS .................................. 14 

 

ECONOMICS 
Barashkova E.M. 
PERSONNEI POTENTIAL OF AN ENTERPRISE AS AN 
OBJECT OF MANAGEMENT ....................................... 19 

Starkova O.Ya. 
THE PAYMENT DISCIPLINE OF 
 ORGANIZATIONS ........................................................ 21 

JURISPRUDENCE 
Chebotareva I.Y., Udychak F.N. 
THE APPEAL OF THE ELECTORAL ACTION AS A 
WAY OF REALIZATION OF THE POLITICAL RIGHTS 
OF CITIZENS IN THE ELECTORAL PROCESS .......... 25 

 

MEDICAL SCIENCES 
Krivoshchekov E.P., Alyapyshev G.S.,  
Elshin E.B., Romanov V.E. 
EXPIERENCE OF TREATMENT OF THE WOUND ON 
THE BACKGROUND OF THE NEUROPATHIC FORM 
OF THE DIABETIC FOOT ............................................. 30 

Sokhan A., Kozko V., Burma Ya.,  

Kuznecova A., Pavlov V. 
EFFECT OF DYSFUNCTION OF THE BLOOD-BRAIN 
BARRIER, METABOLIC AND ENDOCRINE 
DISORDERS ON THE DAMAGE OF THE CNS CELLS 
IN ACUTE BACTERIAL MENINGITIS AND 
MENINGOENCEPHALITIS IN ADULTS ..................... 32 

Subanova A.A., Belov G.V., Gabriel Mark Khavin 
THE EFFECTIVENESS OF DENOVA ORAL BIO - 
COMPLEX IN THE TREATMENT OF 
INFLAMMATORY PARADONT DISEASES IN YOUNG 
AND MEDIUM AGE PERSONS FROM THE POSITION 
OF ICF ............................................................................. 38 
 

 

 

 

PEDAGOGICAL SCIENCES 
Vasin K.K., Troshin S.A., Machichev A.S. 
PHYSICAL TRAINING IN SPORTS TOURISM ........... 42 

 

 

Matveyev A. 
THE ELABORATION OF THEORETICAL 
FOUNDATIONS PHYSICAL CULTURE OF 
RECUPERATION ........................................................... 43 

PHILOLOGY 
Ignatyev O. 
THE ORGANIZATION OF VIDEO IN TEACHING 
FOREIGN STUDENTS THE RUSSIAN  
LANGUAGE ................................................................... 50 

 

TECHNICAL SCIENCES 
Skachkov V.A., Ivanov V.I.,  
Karpenko A.V., Panova V.O. 
FORMATION OF CARBON-REINFORCED PLASTIC 
DENSITY AT PYROLYSIS OF THE LIQUEFIED 
PROPANE VAPOUR ...................................................... 52 

 

Tashlykova A.I. 
CURRENT ISSUES OF THE IMPROVEMENT OF 
CUSTOMS OPERATIONS IN THE MOVEMENT OF 
GOODS THROUGH THE BORDER OF EURASIAN 
ECONOMIC UNION BY AIR TRANSPORT ................ 55 
 

  

  



Znanstvena misel journal №23/2018 3 

ARTS 

 

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЕ ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ В ТВОРЧЕСТВЕ МУРСАЛА НАДЖАФОВА 

 

Алиева П. 
Доктор философии по искусствоведению 

Научный сотрудник 

Институт Архитектуры и Искусства 

Национальная Академии Наук Азербайджана 

 

AZERBAİJAN ART CRİTİCİSM İN MURSAL NAJAFOV”S CREATİON 
 

Aliyeva P. 

Candidate for a degree of the Institute  

of architecture and art of the National  

Academy of Sciences of Azerbaijan 

Annalist of Azerbaijan art criticism 

 

Аннотация 
Статья посвящена творчеству профессора Мурсала Наджафова – ученого, с именем которого свянано 

становление профессионального искусствознания Азербайджана, изучение и пропаганда истории разви-

тия изобразительного искусства страны. Научная деятельность ученого, стоявшего у истоков формирова-

ния этого направления науки, связана с исследованием творческого наследия целого ряда отечественных 

художников. В научных изысканиях ученого нашли отражение практически все виды, все жанры изобра-

зительного искусства. 

Abstract 

The article is dedicated to the creation of professor Mursal Najafov – the scientist with the name of whom 

there is connected the formation of professional art criticism of Azerbaijan. The study and propaganda of the 

history of development of fine arts of our country. Scientific activity of the scientist standing at the sources of the 

formation of this direction of the science is connected with the investigation of creative heritage of a series of 

home artists. Practically all kinds, all genres of fine arts are reflected in the scientific searches of the scientist. 

 

Ключевые слова: Азербайджан, Мурсал Наджафов, художник, ученый, искусствовед, изобразитель-

ное искусство, творчество, style, рисование, художественное наследие 

Keywords: Azerbaijan, Mursal Najafov, painter, scientist, art critic, fine art, creativity, style, drawing, artistic 

heritage.  

 

Становление профессионального искусство-

знания Азербайджана, изучение и пропаганда исто-

рии развития изобразительного искусства страны 

непосредственно связано с именем доктора искус-

ствоведения, профессора Мурсал Наджафова – уче-

ного, который много сделал для становления и раз-

вития этого вида науки. Научная деятельность уче-

ного, стоявшего у истоков формирования этого 

направления науки, связана с исследованием твор-

ческого наследия целого ряда отечественных ху-

дожников. В научных изысканиях ученого нашли 

отражение практически все виды, все жанры изоб-

разительного искусства. 

Юный художник не довольствовался лишь ри-

сованием, он с большим рвением изучал жизнь и 

творчество знаменитых художников, знакомился с 

их живописными работами. В связи с этим он соби-

рал сведения о жизни и деятельности видных ма-

стеров кисти, известных произведениях искусства. 

Обращаясь к национальному орнаменту, обогаща-

ясь традициями народного искусства, он с большим 

трепетом старался воплотить в своих произведе-

ниях неповторимые краски родной природы, неза-

бываемые события каждодневной жизни. Худож-

ник, отлично чувствующий фактуру материала, 

был предельно внимателен и в представлении коло-

ристических отношений. В своих произведениях, 

наделенных здоровой, чуткой и лирической изящ-

ностью, художник отображал различные грани при-

роды, всецело отдаваясь изменяемому солнечному 

свету. 

Творчество Мурсал Наджафова, отличающе-

еся актуальностью тем, привлекает особое внима-

ние. Основными темами, к которым наиболее часто 

обращался художник, становились различные об-

щественно-политические процессы, исторические 

события, красота природы. Одним словом, к какой 

бы теме ни обращался М. Наджафов, он мог отоб-

разить пыл своей души, любовь и собственный 

взгляд на мир. 

Именно поэтому, знакомясь с произведениями 

этого мастера кисти, оставаясь наедине с миром его 

искусства, невозможно скрыть восхищение перед 

нежной, чуткой душой художника, его умением ма-

неврировать цветом. Особенно привлекательны его 

работы в области портретного жанра, поскольку в 

каждой подобной работе он не довольствуется пе-

редачей внешности, скрупулезного отображения 

черт лиц любимого человека. Художник мастерски 

передает душевное состояние, внутренний мир 
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портретируемого, доводит до зрителя информацию 

о профессиональной принадлежности и т.п. персо-

нажа. 

Создавая своим своеобразным неповторимым 

почерком оригинальный стиль искусства, М. 

Наджафов посредством произведений, способству-

ющих обогащению десятков картинных галерей, 

привносил радость, спокойствие в души людей, вы-

соко ценящих изобразительное искусство. Выстав-

ленные на суд зрителей произведения художника 

пользовались заслуженным успехом у любителей 

искусства Азербайджана. Основная деятельность 

М. Наджафова в области изобразительного искус-

ства приходится на суровые годы Великой Отече-

ственной войны. Отображая художественные об-

разы людей в этот период, художник создал порт-

реты личностей, являющих собой героические 

примеры мужества и отваги. В произведениях Мур-

сала Наджафова были элементы, рождающие силь-

ные патриотические чувства. 

Мурсал Наджафов обогатил азербайджанское 

искусство множеством ценных работ. В среде ос-

новных законов изобразительного искусства М. 

Наджафова господствовал реализм, нашедший от-

ражение, как в выразительности, так и в построе-

нии. Заслуживают внимания и работы художника, 

представленные в абстрактном жанре. Есть некая 

опоэтизированность в этих произведениях. В порт-

ретных и пейзажных работах мастера, исполнен-

ных акварелью и гуашью, просматривается теку-

честь прекрасной манеры, не затрудняющей вос-

приятия. Вместе с тем, личное отношение 

художника к мировым событиям, оценка их с фило-

софской точки зрения привели к проявлению в не-

которых произведениях личностного колорита. 

Анализ произведений художника позволил прийти 

к заключению, что его все больше занимает про-

блема создания личной манеры, для него харак-

терны декоративизм, богатая выразительность. 

Сюжеты произведений М. Наджафова отлича-

ются разнообразием, но в них есть и много общего. 

Следует отметить, что у каждого художника есть 

тема, которая трогает душу, постоянно беспокоит, 

основывается на личных наблюдениях. Прошлое и 

настоящее родины, нашедшие отражение в произ-

ведениях М. Наджафова, наполнены мотивами 

древнего искусства, воплощаются в богатых компо-

зициях. За простотой жизненных событий просмат-

ривается как бы второй, невидимый глазу темати-

ческий пласт, представляемый художником. 

Однако сердцем Мурсал все больше тяготел к 

исследованию теоретических проблем искусства, 

изучению и пропагандированию творчества худож-

ников. Его выступления в прессе были посвящены 

актуальным проблемам изобразительного искус-

ства, в которых автор критически обосновывал кри-

терии художественности и идейности, уделял осо-

бое внимание вопросам творчества. 

Первой научной пробой Мурсала Наджафова в 

области исследования и пропаганды изобразитель-

ного искусства стала статья, посвященная жизни и 

творчеству талантливого азербайджанского худож-

ника начала XX века Бехруза Кенкерли, в которой 

рассматривался сложный жизненный путь и твор-

ческая манера художника.  

В те же годы его занимается разработкой акту-

альной проблемы, связанной с творчеством теат-

ральных художников. В целом ряде статей искус-

ствовед анализирует творчество ведущих театраль-

ных художников и наиболее яркие работы известных 

живописцев Азербайджана, принимавших участие в 

оформлении спектаклей, выявляет недостатки, наме-

чает пути их разрешения. 

Первой крупной работой М.Наджафова в обла-

сти искусствоведения является его монография 

«Азим Азимзаде» (1954). Эта книга стала первым 

фундаментальным трудом, посвященным творчеству 

видного азербайджанского художника. Тесные лич-

ностные отношения автора с выдающимся художни-

ком и близкое знакомство с его творчеством, послу-

жила поводом для создания монографии, представля-

ющей большой интерес, как с научной, так и с 

художественной точки зрения. Мурсал Наджафов в 

своем произведении не ограничился представлением 

художника в качестве карикатуриста, показал 

А.Азимзаде как мастера широкого диапазона, внес-

шего достойный вклад в дело развития националь-

ного театрально-декорационного искусства. Исследуя 

костюмные эскизы – сценические образы художни-

ком, разработанные для театральных постановок, 

М.Наджафзаде назвал А.Азимзаде основоположни-

ком театрально-декорационного искусства Азер-

байджана. Как и в других областях изобразитель-

ного искусства, автор расценил традиции Азима 

Азимзаде в области театрального искусства как 

прекрасную школу. 

Таким образом, профессиональное становле-

ние М.Наджафова, связано с разработкой темы 

«Становление сатирической графики Азербай-

джана», в результате чего была защищена канди-

датская диссертация. Дальнейшая научная деятель-

ность ученого представляет собой последователь-

ное развитие этой темы, завершившееся 

фундаментальным трудом – докторской диссерта-

цией «Азим Азимзаде и его позиция в азербайджан-

ском искусстве» (1969).  

Ученый, в творчестве которого превалировал 

дух современности в изобразительном искусстве, 

рассматривал творчество Микаила Абдуллаева, Та-

ира Салахова, Тогрула Нариманбекова, Марал Рах-

манхзаде, Саттара Бахлулзаде, Фуада Абдуррахма-

нова, Джалала Гарьягды, Омара Эльдарова именно 

с позиции современности.  

Научные изыскания ученого не ограничива-

лись исследованием и пропагандой творчества ма-

стеров отечественного изобразительного искус-

ства. Ряд произведений, созданных профессором 

Мурсалом Наджафовым, был посвящен наследию 

мастеров мирового искусства, в числе которых 

наряду с классическими художниками ученый рас-

сматривает творчество современных мастеров ки-

сти, заслуживших мировую известность. Особым 

интересом у азербайджанских любителей искус-

ства пользуются книги М.Наджафова «Фауст», «Ра-

фаэль», «Рубенс».  
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Автор более 200 книг, научных исследований 

и статей М.Наджафов был из тех ученых, который 

всегда жил духом обновления. Творчество отече-

ственных художников, не подвергавшееся ранее ис-

следованию, обогатило арсенал исторического ис-

кусствознания и значительно дополнило представ-

ление о путях становления изобразительного 

искусства Азербайджана. 

На протяжении нескольких десятков лет в 

местной и зарубежной печати публикуются много-

численные статьи ученого, посвященные истории 

становления и формирования в республике станко-

вой живописи, ставшие своеобразным методиче-

ским пособием о творчестве видных живописцев 

страны. Богатые научные наблюдения профессора 

М.Наджафова сконцентрированы в книге ученого с 

символическим названием «50 лет среди художни-

ков о художниках». 

Большую работу проводил М.Наджафов по ли-

нии выставочной деятельности. Он активно участ-

вовал в организации ежегодных республиканских, 

а также персональных, групповых и тематических 

выставок, постоянно выступал в периодической пе-

чати с критическими статьями о художественных 

выставках. М.Наджафов был автором около 30 ста-

тей к каталогам выставок большинства художни-

ков, демонстрирующих свои произведения в худо-

жественных салонах столицы.  

Опираясь в своем творчестве на классиков ми-

рового искусства, принимая их за образец, Мурсал 

Наджафов принадлежит к числу тех мастеров ки-

сти, которые посредством своих произведений все-

гда говорили со зрителем и были способны разго-

ворить его. 

 

Список литературы 

1. Рзакулиев Э. Слова художника о художнике. 

Вступ. статья к Каталогу изданных книг, статей в 

журналах, сборниках и газетах, посвященному 

Мурсалу Наджафову. – Баку, 1987. 

2. Мехтиев Р. На страже изобразительного ис-

кусства // газ. «Азербайджан», 20 сентября 2008 (на 

азерб.яз.). 

3. Мохбаддин Самед. Сердце, бьющееся в стро-

ках // журн. «Гобустан», №1-3, 1978, с.15-18. (на 

азерб. яз.). 

4. Абдуллаев К. Живая история художествен-

ной летописи // газ. «Азербайджан», 31 июля 1993 

(на азерб.яз.). 

  



6 Znanstvena misel journal №23/2018 

BIOLOGICAL SCIENCES 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ ЛИНИИ КЛЕТОК МЛЕКОПИТАЮЩИХ ДЛЯ 

ЭКСПРЕССИИ РЕКОМБИНАНТНОГО РОДОПСИНА ОСЬМИНОГА 

 

Жгун А.А. 

ФИЦ Биотехнологии РАН, институт Биоинженерии, г. Москва 

Ковнир С.В. 

ФИЦ Биотехнологии РАН, институт Биоинженерии, г. Москва 

Ходак Ю.А. 

ФИЦ Биотехнологии РАН, институт Биоинженерии, г. Москва 

Орлова Н.А. 

ФИЦ Биотехнологии РАН, институт Биоинженерии, г. Москва 

Воробьев И.И. 

ФИЦ Биотехнологии РАН, институт Биоинженерии, г. Москва 

 

CONDITION OPTIMIZATION FOR THE PRODUCTION OF RECOMBINANT OCTOPUS 
RHODOPSIN IN MAMMALIAN CELLS 

 

Zhgun A.A., 

Research Center of Biotechnology RAS, Moscow, Russia  

Kovnir S.V., 

Research Center of Biotechnology RAS, Moscow, Russia  

Khodak Yu.A., 

Research Center of Biotechnology RAS, Moscow, Russia  

Orlova N.A., 

Research Center of Biotechnology RAS, Moscow, Russia  

Vorobiev I.I. 

Research Center of Biotechnology RAS, Moscow, Russia  

 

Аннотация 

В данной работе оптимизированы условия для получения линии клеток млекопитающих, экспресси-

рующих новый родопсин из сетчатки осьминога Octopus vulgaris (Zhgun A., et. al., NanoWorld J. 2, 2015). 

Родопсин осьминога (OctR) – перспективный объект для оптобиоэлектроники. Разработка системы про-

дукции рекомбинантного белка – ключевой этап на пути возможности применения этого нанобиоматери-

ала. Мы использовали линии клеток млекопитающих CHO-DG44 и HEK293, являющиеся возможными 

кандидатами в качестве реципиентов для продукции зрительных родопсинов. В результате подбора усло-

вий предварительного культивирования, электротрансфекции и селекции с антибиотиками на базе штамма 

HEK293-G7 (Shubin A.V., et.al., Applied Biochemistry and Microbiology, 2013. 49(9): p. 750-755) мы полу-

чили поликлональные линии, у которых варианты последовательностей octR представлены 5-6 раз на ге-

ном и которые могут быть использованы для создания моноклональных продуцентов рекомбинантных 

OctR.  

Abstract  

In this article we developed approaches for obtaining recombinant rhodopsin from Octopus vulgaris retina 

(Zhgun A., et. al., NanoWorld J. 2, 2015). Octopus rhodopsin (OctR) is a promising object for optobioelectronics. 

The development of recombinant protein production system is the key step at the application stage of this nanobi-

omaterial. We used mammalian cell lines CHO-DG44 and HEK293, which are possible candidates as host strains 

for the production of visual rhodopsins. As a result of optimizing the conditions of pre-cultivation, electrotrans-

fection and selection with antibiotics we obtained the production of polyclonal lines, based on HEK293-G7 cell 

line (Shubin AV, et al., Applied Biochemistry and Microbiology, 2013. 49 (9): pp. 750-755), in which octR vari-

ants are presented 5-6 times per genome and which can be used for the creation of monoclonal producers of re-

combinant OctR. 

 

Ключевые слова: родопсин осьминога, HEK293-G7, pTRE-Tight, Neon® трансфекция 

Keywords: octopus rhodopsin, HEK293-G7, pTRE-Tight, Neon® transfection  

 

Введение 

Создание рекомбинантных родопсинов – важ-

ная биотехнологическая задача, открывающая но-

вые возможности сразу в нескольких современных 

направлениях, в том числе, в оптогенетике, опто-

биоэлектронике, нанобиотехнологии [1–5]. Моле-

кула родопсина осьминога (OctR) видится как пер-

спективный материал для этих приложений в связи 

со своими уникальными характеристиками [6–10]. 

Рекомбинантные аналоги родопсинов также позво-



Znanstvena misel journal №23/2018 7 

ляют вводить точечные мутации, направленно ме-

няющие оптические характеристики молекул или 

взаимодействие с белками-партнерами [11]. Эти 

данные, в свою очередь, могут служить источни-

ками для построения моделей o структурно-функ-

циональной взаимосвязи в ретиналь-связывающих 

белках, объяснения специфических свойств родоп-

синов, для которых в настоящее время не разрабо-

тана система получения рекомбинантных белков. 

Например, в пространственной модели человече-

ского меланопсина (максимум поглощения λmax = 

447 нм), построенной на основании данных о про-

странственной структуре родопсина кальмара 

(λmax = 490 нм) [12], рассчитано, что сдвиг в длин-

новолновую область на 43 нм может быть связан с 

изменениями протонировании основания Шиффа в 

11-цис-ретинальном хромофоре в результате за-

мены N87Q [13]. Поскольку для меланопсина в 

настоящее время не разработано эффективный си-

стемы экспрессии, позволяющей нарабатывать му-

тантные аналоги в количестве, необходимом для 

изучения их свойств, авторы экстраполируют дан-

ные на рекомбинантный родопсин быка (получен в 

результате транзиентной трансфекции в клетки по-

чек обезьяны, COS-1). Для рекомбинантного ро-

допсина быка гомологичная замена G89Q приводит 

к аналогичным спектральным изменениям [11]. 

Направленные мутации могут приводить к повы-

шению термостабильности родопсинов и их повы-

шенной стабильности в растворах детергентов, что 

открывает возможность для их наработки в количе-

ствах, достаточных для проведения биофизических 

экспериментов или получения кристаллов и опре-

деления пространственной структуры.  

В настоящее время разрабатываются и опти-

мизируются системы экспрессии для родопсина и 

его гибридных модификаций [3]. Клеточная линия 

СНО на протяжении многих лет является одним из 

наиболее охарактеризованных и стабильных ин-

струментов для получения рекомбинантных белков 

[14,15]. В настоящее время в СНО получают свыше 

60% терапевтически значимых рекомбинантных 

белков [14]. При создании клеточной линии для по-

лучения рекомбинантных родопсинов в большин-

стве успешных работ использовали HEK293 [16–

18] . Предполагается, что линия клеток HEK293 со-

держит ключевые компоненты для продукции зри-

тельных родопсинов: наличие систем гликозилиро-

вания и пальмитирования, необходимые цитоплаз-

матические и мембранные шапероны, 

оптимальный липидный состав и многое другое 

[18]. В настоящее время показано, что HEK293 

имеют сложный кариотип (модальное число хромо-

сом – 64, некоторые из которых представлены 

тремя-четырьмя копиями) [19] и обладают характе-

ристиками недифференцированных нейронов [20]. 

Известно, что человеческий меланопсин, имеющий 

высокую гомологию с OctR [7], функционирует в 

ганглиозных клетках сетчатки. Это может служить 

дополнительным основанием для попытки созда-

ния эффективной системы экспрессии рекомби-

нантных родопсинов осьминога в HEK293.  

 

Материалы и методы 

Штаммы микроорганизмов, использованные в 

работе. В работе использовали линии клеток мле-

копитающих: CHO DG44 (Thermo Fisher Scientific, 

США), HEK293 (Merck, США); HEK293-G7 (лю-

безно предоставлена ведущим научным сотрудни-

ком лаборатории белковой инженерии ИМГ РАН 

Ильей Валерьевичем Демидюком, [21]). Для созда-

ния плазмид серии pROV использовали штамм E. 

coli TOP10 (Thermo Fisher Scientific, США). Гено-

типы использованных в работе штаммов приве-

дены в таблице 1.  

Таблица 1.  

Генотипы штаммов, использованных в работе. 

Штамм Генотип Источник 

E. coli TOP10  

F- mcrA (mrr-hsdRMS-mcrBC) 80lacZ 

M15 lacX74 recA1 ara 139 (ara-leu)7697 

galU galK rpsL (StrR) endA1 nupG 

Thermo Fisher Scientific, 

США 

CHO DG44 (клетки яичников ки-

тайского хомячка) 
 dhfr- 

Thermo Fisher Scientific, 

США 

HEK293 (клетки эмбриональных 

почек человека, клон 293) 
исходная клеточная линия HEK293 Merck, США 

HEK293-G7 (модифицированные 

клетки HEK293, клон G7) 
tTA (pTET-Off) 

Лабораторная коллекция 

ИМГ РАН, [21] 

 

Анализ последовательностей зрительных ро-

допсинов. Выравнивание последовательностей ре-

тинальных белков (родопсинов осьминогов, каль-

мара, быка, человека, а также, меланопсинов чело-

века и мыши) проводили в среде Vector NTI v.8.0 

software (Thermo Fisher Scientific, США) [22].  

В работе использовали плазмиды: pTET-Off-

Advanced, pBI-EGFP, pEGFP-N2 – все производства 

фирмы Takara Bio, США. Для конструирования 

плазмид серии pROV (pROV1 – pROV6) использо-

вали полноразмерную кДНК octR (номер доступа 

GenBank: KR902901), полученную нами ранее из 

сетчатки O. vulgaris [7]. Для экспрессии в клетках 

млекопитающих полноразмерного и усеченного с 

С-конца (вариант дельта 390-455) родопсина ось-

минога использовали набор конструкций на базе 

вектора pTRE-Tight (Takara Bio, США): pROV1 – 

полноразмерный OctR; pROV2 – полноразмерный 

OctR с присоединенным с С-конца eGFP и 6xHIS 

тагом; pROV3 – полноразмерный OctR с присоеди-

ненными с С-конца тагами c-Myc эпитопа и 6xHIS; 

pROV4 – усеченный с С-конца родопсин осьми-

нога, дельта 390-455 OctR; pROV5 – усеченный с С-

конца родопсин осьминога, дельта 390-455 OctR, с 
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присоединенным с С-конца eGFP и 6xHIS тагом; 

pROV6 – усеченный с С-конца родопсин осьми-

нога, дельта 390-455 OctR, с присоединенными с С-

конца тагами c-Myc эпитопа и 6xHIS. Схематиче-

ские изображения кассет экспрессии в плазмидах 

серии pROV приведены ранее, [8]. 

В работе использовали антибиотики: Гигро-

мицин В (HygB) производства фирмы Merck, США; 

доксициклин (Dox) – производства MP Biomedicals, 

Inc, США; G418 – производства (Merck, США). 

Культивирование клеток перед трансфек-

цией. Клетки линии HEK293 культивировали на 

полной ростовой среде DMEM/F12 (Thermo Fisher 

Scientific, США) с добавлением сыворотки FBS 

10% и глутамина 2 мМ при 37°С в атмосфере 5% 

CO2 в культуральных флаконах Т25, площадь по-

верхности 25 см2. Затем клетки для трансфекции 

снимали с культивационной поверхности раство-

ром 0.05% Трипсина-Версена (ПанЭко, Россия) и 

пересевали с коэффициентом разведения не менее 

1/8. При культивировании HEK293-G7 использо-

вали среду ADMEM (ПанЭко, Россия). При культи-

вировании DG44-CHO использовали среду Lonza 

PRO CHO5 (Sartorius, Германия) с 8 мМ глутами-

ном и стандартным однократным саплемнентом ги-

поксантина/ тимидина (Thermo Fisher Scientific, 

США). Для последующего анализа флуоресценции 

клетки перед трансфекцией снимали с культиваци-

онной поверхности раствором 0.05% Трипсина-

Версена (ПанЭко, Россия) и пересевали с коэффи-

циентом разведения 1/32 на Cell Imaging Slides 

фирмы Eppendorf, Германия. 

Трансфекции проводили при помощи электро-

трансфектора Neon Transfection System (Thermo 

Fisher Scientific, США) с использованием Neon 

Transfection System 100 mkl Kit (ThermoFisher 

Scientific, США). Применяли следующие пара-

метры: для клеток DG44-CHO – 1 импульс, 1700 V, 

10 млс; для клеток HEK293 или HEK293-G7 – 2 им-

пульса, 1100 V, 20 млс. При этом применяли плаз-

мидную нагрузку 10 мкг (для линии клеток CHO-

DG44) или 2-3 мкг (для HEK293/ HEK293-G7) су-

перскрученной плазмиды на 1 млн клеток. При 

транзиентной трансфекции в клетки DG44-CHO 

или HEK293 плазмиды pROV2 (pROV5 или pBI-

EGFP) совместно трансфецировали с pTET-Off-

Advanced. Транзиентную трансфекцию HEK293-G7 

проводили в таких же условиях, но при этом не до-

бавления плазмиду pTET-Off-Advanced. Через 48 – 

72 ч после трансфекции клетки анализировали на 

наличие зеленой флуоресценции. Для получения 

поликлональных клеточных линий использовали 

клетки HEK293-G7 и плазмиды pROV2, pROV3, 

pROV5 и pROV6; трансфекции проводили с такими 

же параметрами. 

Флуоресцентная микроскопия. Микрофото-

графии клеток линии HEK293 после транзиентных 

трансфекций плазмидами с последовательностями 

гена eGFP (в составе контрольных плазмид или 

слитого с вариантами гена octR) были получены с 

использованием флуоресцентного микроскопа DMI 

6000 (Leica, Германия). В работе использовали флу-

оресцентный фильтр L5 (возбуждение 460-500 нм; 

дихроическое зеркало 505 нм, эмиссия 512-542 нм). 

Цветные фотографии получали путем наложения 

изображений флуоресценции в псевдоцвете и 

структуры клетки, полученной в режиме DIC, од-

ного и того же участка.  

ПЦР-РВ проводили для оценки эффективно-

сти клеточной селекции после электротрансфекции 

клеток и селекции на антибиотиках линии HEK293-

G7. Пару праймеров, селективно отжигающихся на 

участок последовательности гена octR, который 

присутствует во всех векторах серии pROV (и не 

имеет гомологии с последовательностью родоп-

сина человека), подбирали в среде Vector NTI v.8.0 

software. Затем верифицировали в среде Blast 

(https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) против ге-

нома человека, чтобы исключить ложно-позитив-

ные сигналы. Геномную ДНК выделяли набором 

«Wizard SV Genomic DNA Purification System» 

(Promega, США). Концентрацию ДНК измеряли 

при помощи флюориметра Qubit и наборов Quant-

iT™ DNA BR Assay Kit и Quant-iT™ DNA HS 

(Invitrogen, США). Копийность экспрессионной 

кассеты в геноме определяли из калибровочной 

кривой, построенной для серийных разведений 

ПЦР-фрагмента octR (полученного на матрице с 

pROV2 c праймерами OctV_Rho_q01/ 

OctV_Rho_q02) и серийных разведений плазмиды 

p-Gem-Rab1 для анализа копийности гена сравне-

ния с соответствии с протоколом, описанном ранее 

[23]. Последовательность праймеров, использован-

ных в работе, приведена в таблице 2.  

Таблица 2.  

Праймеры, использованные в работе. 

Название олигонуклеотида Последовательность (5'-3') Источник 

OctV_Rho_q01 CTCGCTATGTCTGATTTGTCTTTCTCAGC Genbank: KR902901.1, 

[7] OctV_Rho_q02 CGCCATAGGTCTACCGATGACATTGTAA 

RT-RAB-F GAGTCCTACGCTAATGTGAAAC 
[23] 

RT-RAB-R TTCCTTGGCTGTGGTGTT G 

 

Результаты и обсуждение 

Для получения поликлональных продуцентов 

вариантов OctR на первом этапе созданные кон-

структы из серии pROV тестировали в результате 

транзиентной трансфекции. Для этого варианты 

конструктов для экспрессии OctR, слитых с С-

конца с eGFP (pROV2 и pROV5), трансфецировали 

в клетки CHO-DG44, HEK293 и HEK293-G7, через 

24-72 ч смотрели эктопическую флуоресценцию. В 

связи с тем, что для работы промотора (с которого 

экспрессируется целевой ген в конструкциях 

pROV) требуется трансактиватор tTA, линии кле-

ток CHO-DG44 и HEK293 котрансфецировали с 

плазмидой pTET-Off-Advanced [8]. В результате 

проведенных экспериментов не удалось подобрать 

условий, при которых наблюдалось бы характерное 

https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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свечение в опытных образцах. На Рисунке 1 пред-

ставлены результаты флуоресцентного анализа об-

разцов после транзиентной трансфекции в клетки 

HEK293. Характерное свечение наблюдается после 

трансфекции контрольной плазмидой pEGFP-N2, у 

которой ген eGFP находится под контролем консти-

тутивного промотора pCMV (Рисунок 1А). Также 

видно характерное свечение в результате работы 

конструктов pBI-EGFP и pTET-Off-Advanced, что 

свидетельствует о работе индуцибельной системы 

в целом, происходит активация промотора pTRE в 

результате работы белка оператора из pTET-Off-

Advanced (Рисунок 1В). Также, при большем опти-

ческом увеличении видно характерное цитоплазма-

тическое свечение eGFP из pBI-EGFP (Рисунок 1С). 

В этих условиях проведения эксперимента не 

наблюдали свечения после котрансфекции pROV2 

(или pROV5) и pTET-Off-Advanced (Рисунок 1D,E). 

 
Рисунок 1. Флуоресцентный анализ линии клеток HEK293. Транзиентная трансфекция плазмидами:  

A – pEGFP-N2 (контроль); B, C – pBI-EGFP и pTET-Off-Advanced; D – pROV2 и pTET-Off-Advanced,  

E – pROV5 и pTET-Off-Advanced. Оптическое увеличение A-B, D-E – в 200 раз; B – в 1000 раз. 

 

В связи с этим решили повысить дозу белка 

оператора в хозяйском штамме, для этого исполь-

зовали моноклональную линию HEK293-G7, в ко-

торой оверэкспрессирован tTA [21]. В результате 

нам удалось получить характерное флуоресцентное 

свечение после трансфекции в эти клетки как для 

pROV2, так и для pROV5 (данные не приведены). 

При этом эффективность транзиентной трансфек-

ции репортерной плазмиды pEGFP-N2 по флуорес-
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ценции составляла 37%. Для контрольной плаз-

миды pBI-ЕGFP она была около 22%. Кроме того, 

полученную таким образом культуру использовали 

в качестве отрицательно контроля для определения 

дозозависимого селекционного действия HygB, 

время удвоения для которой составило 26 ч, а коэф-

фициент прикрепления Eadh > 95%. При воздей-

ствии HygB в концентрации 75 мкг/мл время удво-

ения увеличилось до 120 ч и более при Eadh < 12%. 

Такое же поведение наблюдали при добавлении 

HygB 75 мкг/мл для контрольной нетрансфециро-

ванной культуры HEK293-G7. Это позволило нам 

на следующем этапе оптимизировать селекцион-

ную дозу HygB (снизить до 75 мкг/мл).  

В результате этих предварительных экспери-

ментов штамм HEK293-G7 выбрали для дальней-

шей работы по созданию клеточной линии, экс-

перссирующей рекомбинантный родопсин осьми-

нога. На рисунке 2 представлена принципиальная 

временная схема экспериментов по оптимизации 

условий получения поликлональных клеточных ли-

ний на базе HEK293-G7. На первом этапе клетки 

(после криоконсервации) культивировали в тече-

ние 10-11 сут. Затем проводили электротрансфек-

цию с использованием Neon Transfection System и 

культивировали в неселективных условиях 2.5 – 3 

сут (второй этап). После этого в среду добавляли 

коктейль селективных агентов, проводили культи-

вирование в течение 18 сут и более (третий этап). 

На первом этапе добавляли антибиотики G418 и 

Dox в различных концентрациях (рисунок 2В) для 

поддержания pTET-Off последовательности и ре-

прессии tTA трансактиватора соответственно. 

 

 
Рисунок 2. Оптимизация этапов получения поликлональных клеточных линий с рекомбинантным 

родопсином осьминога на базе клеток HEK293-G7. A – Временная шкала; сплошными стрелками 

отмечены начала основных этапов, пунктирной стрелкой отмечено время начала культивирования без 

антибиотиков. В – варианты коктейлей антибиотиков на этапе предварительного культивирования 

HEK293-G7; C – варианты коктейлей антибиотиков на этапе селекции после проведения трансфекции 

Neon® c плазмидами pROV. Селективные условия культивирования: I – с одним из вариантов коктейля 

антибиотиков, приведенных на Рисунке 2В; II – без антибиотиков; III – с одним из вариантов коктейля 

антибиотиков, приведенных на Рисунке 2С. 

 

В конце 1-го этапа (на 9-е сут) для лучшей 

адаптации клеток к предстоящей трансфекции де-

лали отмену всех используемых антибиотиков. 

Наши эксперименты (данные не приведены) пока-

зали стабильность pTET-Off в линии HEK293-G7 на 

протяжении нескольких поколений в отсутствии 

селекции по G418. В конечном протоколе исполь-

зовали третий вариант селективной схемы, Dox 1 

мкг/мл (рисунок 2В). На этапе электротрансфекции 

по уровню выживаемости клеток и транзиентной 

трансфекции с репортерной плазмидой pBI-EGFP 

подобрали оптимальные параметры проведения 

импульсов (Рисунок 3). Для этого, основываясь на 

рекомендациях фирмы-производителя Neon 

Transfection System для клеточной линии HEK293, 

варьировали параметры напряжения (от 1100 до 

1500 V). В результате для всех последующих транс-

фекций использовали следующие параметры – 2 

импульса, 1100 V, 20 млс. На заключительном 
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этапе провели большую работу по оптимизации се-

лективного коктейля антибиотиков (Рисунок 2С). 

Выяснилось, что антибиотики HygB и G418 обла-

дают кумулятивным воздействием на линию 

HEK293-G7. Их использование в селективных кон-

центрациях (HygB 200 мкг/мл, G418 200 мкг/мл), 

указанных фирмой-производителем доксициклин-

регулируемой системы tTA/ pTRE при конструиро-

вании в других линиях клеток (Takara Bio, США), 

токсично для этого штамма (Рисунок 3). В связи с 

этим, оптимизация условий селекции на последнем 

этапе сопровождалась со снижением концентраций 

антибиотиков (Рисунок 2С). В результате удалось 

получить поликлональные стабильные фракции 

клеток, при использовании HygB 75 мкг/мл, Dox 1 

мкг/мл после трансфекции конструкций pROV2, 

pROV3, pROV5 и pROV6 (Рисунок 3).  
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Рисунок 3. Физиологические ответы клеточной линии HEK293-G7 после трансфекций плазмидами серии 

pROV в зависимости от различных комбинаций доз антибиотиков. Концентрации антибиотиков, 

мкг/мл: I – HygB -75, Dox – 1; II - HygB -120, G418 – 100, Dox – 1; III - HygB -200, G418 – 200, Dox – 1.  

A - Время удвоения клеточной биомассы HEK293-G7/pROV; B - коэффициент прикрепления клеток 

HEK293-G7 через 12 сут после трансфекции плазмидами серии pROV; С – эффективность трансфекции 

клеток HEK293-G7/pROV (по свечению репортерной плазмиды pEGFP-N2, добавленной 5% w/w), 

пунктирной линией показан уровень транзиентной трансфекции для контрольной плазмиды pBI-GFP 

при отмене супрессии её промотора pTRE трансактиватором tTA (pTET-Off) за счет отмены Dox. 

 
Экспрессионные плазмиды с кассетой HygR 

селективной устойчивости к гигромициновым ан-
тибиотикам – pROV2 (экспрессионный продукт 
OctR/eGFP/6HIS), pROV5 (экспрессионный про-
дукт OctRd390-455/eGFP/6HIS), pROV3 (экспрес-
сионный продукт OctR/eGFP/6HIS), pROV6 (экс-
прессионный продукт OctRd390-455/eGFP/6HIS) – 
электротрансфецировали с добавлением 5% w/w 
репортерной плазмиды pEGFP-N2. Эффективность 
трансфекции по транзиентной экспрессии GFP со-
ставила от 19% до 32% (Рисунок 3С). В дальней-
шем, при сохранении поддерживающей концентра-
ции G418 200 мкг/мл в комбинации с селекцион-
ным антибиотиком HygB 200 мкг/мл время 
удвоения поликлональных трансфектантов превы-
сило 3.5 суток. При этом значительно изменилась 
морфология, и клетки потеряли способность к адге-
зии (Eadh < 2%). Снижение селективного давления 
HygB до 120 мкг/мл в сочетании со сниженной под-
держивающей концентрацией G418 100 мкг/мл поз-
волило сократить период удвоения до 2.5 – 3 сут, 
однако коэффициент прикрепления ни для одной из 
4х культур не превысил 12%, как и в контрольной 
культуре трансфектантов pBI-EGFP при действии 
HygB 75 мкг/мл (без G418). Зависимость физиоло-
гических параметров роста (коэффициент прикреп-
ления, время удвоения) на фоне эффективности 
трансфекции для различных комбинаций доз анти-
биотиков приведены на Рисунке 3. Показано, что 
увеличение доз антибиотиков, действующих на 
процесс эукариотической трансляции (HygB и 
G418), при культивировании после трансфекции 
приводит к значительному снижению коэффици-
ента прикрепления культур (Рисунке 3В), увеличе-
нию времени удвоения (Рисунке 3А) при относи-
тельно неизменном уровне эффективности транс-
фекции (Рисунке 3С). При этом диапазон 
концентраций этих антибиотиков между селектив-
ной и летальной дозами в штамме HEK293-G7 

крайне узок. Поэтому на следующем этапе для по-
лучения стабильно прикрепленной поликлональ-
ной клеточной линии, HEK293-G7 трансфециро-
вали плазмидами (pROV2, pROV3, pROV5 и 
pROV6) и культивировали в соответствии с выяв-
ленными оптимальными параметрами, но уже без 
добавления репортерной плазмиды pEGFP-N2. При 
этом в исходной культуре работу белка tTA, инги-
бировали добавлением Dox 1 мкг/мл. При дальней-
шей селекции с пониженной концентрацией HygB 
75 мкг/мл отменили стабилизирующее воздействие 
неомицинового антибиотика G418. В течение 22 
сут последовательной культивации в таких усло-
виях время удвоения увеличивалось до 120 ч, а за-
тем восстановилось, при этом клетки с неприкреп-
ляющейся морфологией были отделены при пере-
севах. Конечный коэффициент прикрепления 
составил > 90% и сохранился после пересева из за-
мороженных с 10% DMSO криообразцов. Для про-
верки сохранности TET-Off системы восстановили 
поддерживающую концентрации G418 200 мкг/мл 
при повышении концентрации HygB до 100 мкг/мл. 
В течение 4 пересевов эффективность прикрепле-
ния не изменилась, а конечное время удвоения со-
ставило 28 ч. При этом процент получаемых eGFP 
положительных колоний составил 32% при дей-
ствии Dox 1 мкг/мл и 48% при отмене доксицик-
лина. Это указывает на успешную стабильную 
трансфекцию целевой плазмиды по признаку HygR 
и сохранность неомициновой резистентности, обу-
словленной либо pTET-Off.  

Полученные клеточные линии охарактеризо-
вали по среднему уровню копийности встроенной 
последовательности octR методом ПЦР-РВ. Пока-
зано, что после этапа селекции плазмид с целевым 
геном (22 сут после проведения трансфекции) сред-
нее число копий octR примерно одинаково как для 
полноразмерных вариантах (pROV2, pROV3), так и 
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для конструктов с 3'-усеченной последовательно-
стью гена (pROV5, pROV6) и составляет 5-6 копий 
на эквивалент генома. Такое количество копий це-
левого гена в этих линиях может служить основа-
нием для проведения клеточных клонирований и 
выделения из них моноклонов, эффективно экс-
прессирующих OctR. В результате нашей работы 
были оптимизированы условия получения полик-
лональных клеточных линий на базе HEK293-G7, 
экспрессирующие варианты гена родопсина осьми-
нога O. vulgaris под контролем доксициклин-регу-
лируемого промотора. 
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Аннотация 
В статье представлены исследования особенностей залегания водоносного горизонта, определение 

основных путей миграции жидкой фракции отходов промышленных предприятий, определение фильтра-

ционных характеристик фундамента и тела земляных плотин. 

Abstract 
The paper deals with specification of the aquifer bedding, and determination of the main types of migration 

of liquid industrial wastes and drainage characteristics of basement and body of the earth dams. 
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В статье представлены результаты исследова-

ний геолого-геофизическими методами земляных 

плотин (ограждающих дамб) хранилищ отходов де-

ятельности предприятий топливо-энергетического 

(ТЭК) и горно-обогатительных (ГОК) комплексов. 

Основной задачей изучения данных объектов явля-

ется получение и анализ геофизической информа-

ции, необходимой для оценки вероятных участков 

фильтрации в трещиноватой зоне коренных пород 

(ложе плотины), в слое рыхлых и насыпных грун-

тов (тело плотины). 

В процессе деятельности предприятий ТЭК и 

ГОК образуется большое количество отходов, 

представляющих потенциальную опасность для 

окружающей среды. Экологический мониторинг 

для территорий хранения отходов (золошлакоот-

валы), как правило, сводится к изучению защищен-

ности водоносного горизонта [1]. Изучение особен-

ностей залегания водоносного горизонта, определе-

ние основных путей миграции жидкой фракции 

отходов, определение фильтрационных характери-

стик фундамента, перекрывающего слоя и тела пло-

тины – основа оценки экологического состояния 

территории, прилегающей к месту хранения отхо-

дов.  

В основу оценки состояния и основных пара-

метров существования земляных плотин входят ма-

териалы исследований плотин (дамб) в пределах 2 

основных этапов существования объектов: 

1. инженерно-геологические и геофизические 

исследования на стадии проектирования и строи-

тельства; 

2. эксплуатация и реконструкция. 

Выбор площадки для таких объектов основан 

на общепринятых технологиях возведения дамб 

(плотин), на рекомендациях и нормативных доку-

ментах [5,6,8]. 

Первоначально мы представляем результаты 

исследований геолого-геофизическими методами 

земляной плотины горно-обогатительного ком-

плекса (ГОК). Объект расположен в пределах Хаба-

ровского края РФ (рис.1) и изучен на стадии проек-

тирования и строительства.  
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Рис.1 А- местоположение объекта исследований, Б- фотография существующей дамбы 

хвостохранилища с основными параметрами фильтрации. 

 

Это наиболее ответственное сооружение в об-

щем комплексе строительства и поэтому при про-

ведении исследований ему уделялось большее вни-

мание. На первом этапе мы представляем инже-

нерно-геологические сведения, которые напрямую 

использовались для оценки вероятных участков 

фильтрации в теле строящей плотины. На участке 

(Рис.2) вскрыты и задокументированы отложения 

элювиально-делювиального (повышенные формы 

рельефа) комплекса. В состав склоновых формиро-

ваний входят супески, пески, дресва, щебень. 

Скальные грунты представлены гранитами с раз-

личной степенью прочности, расположенные с глу-

бины от 10м.  

 
Рис. 2. Схематический инженерно-геологический разрез грунтов в основании дамбы хвостохранилища, с 

пунктами зондирований и основными результатами метода ВЭЗ. 

 

В долине ручья грунты подвержены полному 

промерзанию (данные бурения до 20м), льдистость 

от включений до льда-цемента. На склонах мерз-

лота отмечена фрагментарно до 12м. На южных 

фрагментах склонов - до 2м. Присутствие воды об-

наружено в русле ручья и возможно ее наличие при 

сезонном оттаивании на склонах. Основные свой-

ства грунтов в основании дамбы обязаны наличию 

в русле рч. Артомониха пластично-мерзлого их со-

стояния (Т>-0,50С). Эта нестабильная физическая 

особенность высокотемпературной мерзлоты и ни-

велируется с вероятностью ее деградации в резуль-

тате строительства и эксплуатации хвостохрани-

лища. На стадии проектирования предполагалось, 

что хвостохранилище будет заполнено на уровне 

первичного заполнения дамбы и, соответственно, 

грунты в основании дамбы по всей ее длине перей-

дут в водонасыщенное состояние.  

Гидрогеологические условия в пределах пло-

тины характеризуются наличием уровня проекти-

руемых вод техногенного характера и грунтовых 

вод постоянного водоносного горизонта, приуро-

ченного к песчаным отложениям естественного ос-

нования дамбы. Питание грунтовых вод осуществ-

ляется за счет атмосферных осадков и инфильтра-

ции поверхностных вод.  

Геофизическое изучение проводилось ком-

плексом электроразведочных методов [2,3,4]. Ме-

тоды ВЭЗ, ЭП и ЕП являются по эффективности ре-

зультатов основными при получении сведений о 

строении и свойствах грунтов на исследуемых объ-

ектах. На этапе проектирования и строительства на 

Б А 
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первый план выдвигается метод вертикального 

электрического зондирования (ВЭЗ).  

Качественная и количественная интерпрета-

ция данных электрозондирований – традиционная. 

Она основана на визуальном анализе кривых ВЭЗ, 

разрезов кажущихся сопротивлений (k) и решения 

одномерной задачи для каждой кривой ВЭЗ. Эта и 

последующая интерпретация базируется на широ-

ком применении компьютерной технологии и про-

граммного обеспечения (рис.2). 

Общий диапазон изменения УЭС (удельное 

электрическое сопротивление) ограничивается ин-

тервалом от нескольких Ом*м до 400 Ом*м. Более 

уверенно выделяется верхняя граница водоносного 

горизонта на глубине 5,5-7 м. Сопротивление грун-

тов в верхнем неводонасыщенном слое практиче-

ски не превышает 100 Ом*м, и по-видимому, это 

связано с проведением измерений после выпадения 

осадков, когда грунты с поверхности были сильно 

увлажнены.  

В водонасыщенном рыхлом слое УЭС имеет 

минимальные значения, не превышающее первые 

десятки метров, по видимому насыщающая поры 

грунтов жидкость имеет повышенную минерализа-

цию. Ниже по разрезу, наиболее выдержанно по 

профилю выделяется слой на глубине 20-30 м. Мы 

его относим к трещиноватым коренным породам, 

поскольку ниже, в большинстве случаев, по кривым 

ВЭЗ электрическое сопротивление начинает увели-

чиваться. Это увеличение связано с уменьшением 

трещиноватости водонасыщенных коренных по-

род. К относительно сохранным коренным породам 

можно отнести границу, выделяемую на глубине 

50-70 м.  

Анализ полученных данных можно внести в 

таблицу УЭС для осадочных и коренных пород 

(табл.). 

Результаты ЕП (естественное поле), как основ-

ные параметры фильтрации дамбы ГОКа представ-

лены на рисунке 1 в виде значений потенциалов 

фильтрации в мВ. Методологический аспект ме-

тода и общие результаты будут представлены на 

следующем объекте исследований. 

Таблица  

Наименование горной породы 
УЭС мин. 

Ом·м 

УЭС 

 типичное 

Ом·м 

УЭС макс. 

Ом·м 

Глины 5 10 15 

Суглинки 15 30 50 

Супеси 30 50 80 

Пески водонасыщенные 50 80 200 

Пески слабо увлажненные 100 150 500 

Пески сухие 200 500 10000 

Галечник >10 90--100  

Дресва 30 50 500 

Щебень  600-800  

Интрузивные горные породы слаботрещинно-

ватые 
1000 2000 10000 

 

Исследования особенностей фильтрационного 

поля земляной плотины и ее основания на стадии 

эксплуатации и реконструкции представлены авто-

рами на примере ограждающей дамбы золошлако-

хранилища Благовещенской ТЭЦ. 

Известно, что движение воды в грунтах плотин 

происходит в виде просачивания, что ведет к воз-

никновению электрического поля фильтрации. Фи-

зическая природа возникновения электрического 

поля фильтрации обязана существованию двойного 

электрического слоя на контакте минеральных зе-

рен грунта с поровой влагой. Двойной слой обла-

дает диффузионными свойствами, его часть смеща-

ется при движении воды через поры, где смещение 

зарядов сопровождается возникновением электри-

ческого тока. Предполагается, что по направлению 

продвижения воды идет вынос положительных за-

рядов. На высоком рельефе наблюдаются большие 

отрицательные потенциалы, чем на более низком 

уровне. При измерениях ЕП на горных склонах в их 

верхних частях отмечаются отрицательные анома-

лии до 10 мВ и более. Вниз по склону значение по-

тенциалов постепенно возрастают, достигая макси-

мума в области накопления делювиальных и аллю-

виальных образований. В сухие сезоны амплитуды 

и площади аномалий существенно уменьшаются.  

Первопричиной изучения данного объекта яв-

ляется экологический аспект существования храни-

лища, учитывалось то обстоятельство, что в ближ-

ней зоне, расположены участки малоэтажного стро-

ительства и природные комплексы, отнесенное к 

гидрологическим памятникам природы. Техниче-

ские воды, расположенные в отстойнике осветвлен-

ной воды рассматриваются как источник загрязне-

ния поверхностных и грунтовых вод территорий, 

расположенной ниже объекта.  
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Анализ имеющихся геологических, гидрогео-

логических материалов, полученных в процессе 

строительства и эксплуатации, и полученных в ре-

зультате исследований геофизических материалов 

позволяет [2,7] получить детальное представление 

о фильтрационном поле ограждающей дамбы 

(рис.3).  

 
Рис.3 А- местоположение объекта исследований, Б- фотография существующей дамбы 

хвостохранилища с основными параметрами фильтрации. 

 

Морфоструктурные особенности рельефа 

представлены пологими склонами и плавными пе-

реходами к водоразделам, что характерно для прак-

тически всех земляных плотин объектов (ТЭК, 

ГОК).  

В геологическом строении площадки прини-

мают участие 3 основных генетических комплекса 

грунтов. Верхнюю часть разреза слагают современ-

ные аллювально-делювиальные образования 

весьма неустойчивой мощности. На перегибах 

склона она, как правило, минимальная и увеличива-

ется по мере приближения к днищу долины до 5,8 

м. Литологический образований неоднороден, пре-

имуществом пользуются глинистые грунты, пески 

и галечники встречаются реже, образуя маломощ-

ные слои и линзы. 

Отложения древних террас, более позднего 

возраста слагают преимущественно среднюю часть 

разреза, выходя на дневную поверхность по бортам 

пади. Они представлены главным образом гра-

вийно-галечным грунтом, с примесью песка. На 

правом борту пади в полосе дамбы эти отложения 

представлены глинами и песком различного грану-

лометрического состава. 

В естественном основании дамбы залегают 

четвертичные отложения. Они представлены гли-

ной и песками пылеватыми, средней крупности и 

гравелистыми различной мощности. Водовмещаю-

щими грунтами здесь служат гравийные, галечни-

ковые грунты и пески различной крупности, а водо-

упором - глинистые грунты. Мощность водонос-

ного горизонта на момент изысканий колебалась в 

пределах 0,3-2,5 м. Зеркало свободное, наклонено в 

сторону днища долины, туда же осуществляется и 

разгрузка подземных вод. 

Увеличение мощности водоносного горизонта 

ожидается летом, за счет инфильтрации дождевых 

вод и по мере накопления залошлаковой пульпы в 

чаше золоотвала, воды которой будут подпитывать 

и насыщать грунты. 

Поверхность дамбы и дамбы первого яруса 

наращивания сложены антропогенными грунтами, 

представленными 4-мя разностями: 

а) гравийно-галечниковый грунт, слагающий 

дамбу наращивания, отсыпан на первичную дамбу 

(откос) и на золошлаковый материал. Мощность по 

первичной дамбе 1,9-5,0 м, по дамбе 1 яруса от 0,6 

до 9,8 м; 

б) песчаные грунты отмечены в виде линз в 

теле первичной дамбы и дамбы наращивания.  

в) глинистый грунт, от полутвердой до теку-

чепластичной консистенции, мощность от 0,5 до 

5,1 м. Залегает в основании тела дамб под золошла-

ками и в верхней части дамб (противофильтрацион-

ный экран).  

г) золошлаковый материал, его кровля по пер-

вичной дамбе отмечена на глубине 2,3-3,5 м, что со-

ответствует абсолютным отметкам 167,58-165,94, 

по первой дамбе наращивания на глубине 5,3-8,6 м, 

что соответствует отметкам 166,37-163,54.  

В настоящее время, после реконструкции су-

ществующего золоотвала и дополнительной отсып-

кой дамбы с ярусами наращивания до отметок 

186,5 м. 

Для определенных условий потенциал филь-

трации, зависит в основном только от скорости пе-

ремещения воды или скорости фильтрации. В ре-

альных условиях имеют значения гранулометриче-

ский состав, проницаемость, скорость 

передвижения воды и фильтрации для водопрово-

дящих пластов в целом. Кроме этого, натурные 

наблюдения проводились по поверхности толщи 

грунтов перекрывающих водоносный горизонт и 

учитывались геометрические и электрические 

свойства перекрывающей и подстилающей этот го-

ризонт толщ грунтов. 

На стадии геофизических исследований ис-

пользовался метод потенциалов естественного поля 

(ЕП), как наиболее информативный метод для дан-

ного объекта.  

А 

 

Б 
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В однородных проницаемых грунтах электро-

фильтрационные потенциалы отражают поведение 

гидроизогипс. Они возрастают в направлении дви-

жения потока, причем их интенсивность пропорци-

ональна гидравлическим градиентам. Карты рав-

ных значений потенциалов характеризуют про-

странственную форму фильтрационного потока, 

направление его движения и до некоторой степени 

его скорость. Кратко они сводятся к следующим 

особенностям. Рассмотрим в таком плане резуль-

таты наших измерений по четырем профилям 

(Рис.2). 

Профиль № 1: проходит по верхней призме на 

отметки (на момент исследований) равной 183,0 м, 

его длина составляет 660 м. По нему проведены по-

вторные измерения, их сходимость находится в 

пределах ошибки инструментальных измерений. 

По профилю величина ЕП меняется от 40 до –

32 мВ. Положительные аномалии по-видимому 

обязаны обходной фильтрации. Отрицательные – 

со средним фоном равными –16 мВ, что характери-

зует равномерный приток жидкости к верхней 

призме и отвечают общим закономерностям рас-

пределения естественных потенциалов в зависимо-

сти от рельефа. 

Профиль № 2: длина профиля -780 м. Реги-

стрируются только положительные потенциалы 

фильтрации, их диапазон меняется от 20 до 160 мВ. 

Судя по общему фону ЕП, скорость фильтрации 

жидкости с первого уровня ограждающей дамбы на 

второй относительно одинаковая. 

Профиль №3: длина профиля 600 м. Величин 

регистрируемых естественных потенциалов по 

сравнению с предыдущим уровнем противофиль-

трационной призмы несколько увеличилась и нахо-

дится в пределах от 70 до 180 мВ 

Профиль №4: длина профиля 540 м. Верхний 

предел ЕП на этом профиле увеличился до 230 мВ, 

Это говорит о том, что перемещение влаги из 3-й 

бермы на 4-тый нижний горизонт несколько умень-

шился, поскольку уменьшилась и скорость филь-

трации. Эти изменения происходят в небольших 

пределах уменьшения ЕП и поэтому в дальнейшем 

с учетом данных ВЭЗ и ЭП такие участки нами объ-

единялись.  

Учитывая сказанное, нами на основе анализа 

инженерно-геологических, гидрогеологических 

условий исследуемой площади и полученных элек-

троразведочных данных (ВЭЗ и ЕП), построена мо-

дель фильтрационного поля ограждающей дамбы 

БТЭЦ. Модель характеризует интенсивность филь-

трации и ее особенности (Рис.3). На модели выде-

лены участки 3 основных градации значений потен-

циалов фильтрации в мВ (интенсивность фильтра-

ции), их конфигурация и расположение в теле 

плотины указывают на разнородность проницаемо-

сти дамбы и основные направления фильтрацион-

ных потоков. Наибольшая скорость фильтрации от-

мечена направлением основных водотоков (Рис.3). 

Это выделенные участки повышенных значений 

ЕП, расположенных ближе к правому борту и к цен-

тральной части пади. Наименьшие значения сред-

ней скорости фильтрации выделяются ближе к ле-

вому борту пади. 

Результатом проведенных исследований явля-

ется выделение зон с относительно высокой пори-

стостью, трещиноватостью и фильтрацией. Постро-

енные инженерно-геологическая модели основания 

плотин и их модель фильтрационного поля тел рас-

сматриваемых объектов позволяют дифференциро-

вать исследуемые площади расположения дамб по 

критериям экологического риска. Для минимиза-

ция загрязнений территории представляется необ-

ходимым проведение режимных геохимических 

наблюдений за составом грунтовых и поверхност-

ных вод, а режимные геофизические измерения 

позволят дать количественную оценку изменения 

параметров фильтрационного поля ограждающих 

земляных плотин во времени и проследить дина-

мику выделенных основных направлений фильтра-

ционных потоков по мере заполнения золошлако-

хранилищ. 

Работа выполнена по проекту НИР IX.136.2. № 

0346-2016-0002 
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Актуальность настоящей статьи обусловлена 

тем, что в настоящее время повышается интерес к 

проблеме управления персоналом как важнейшему 

фактору эффективности менеджмента в организа-

ции. Необходима продуманная система работы с 

кадрами, с разработкой индивидуального подхода к 

каждому сотруднику с целью раскрытия его трудо-

вого потенциала. Цель – кадры, способные нетра-

диционно, на высоком профессиональном уровне 

решать сложные задачи.  

В литературе существует достаточно большое 

количество понятий «кадровый потенциал». Поня-

тие «кадровый потенциал» можно определить как 

совокупность способностей всех людей, которые 

заняты в данной организации и решают определен-

ные задачи [1, с. 25]. Под кадровым потенциалом 

понимается мера способностей и возможностей ра-

ботников материализовать свои знания и умения с 

целью обеспечения жизнеспособности и развития 

фирмы. Кадровый потенциал формируется динами-

кой таких моментов и сторон жизнедеятельности 

человека, как личностные свойства; общая работо-

способность; профессионально-квалификационные 

знания, умения, опыт; творческие склонности, спо-

собность и ориентация личности. Воспроизведение 

и рост кадрового потенциала так же, как и степень 

соответствующей ему эффективности труда, зави-

сит не столько от какого-либо одного элемента, 

сколько от их интеграции, а также их сбалансиро-

ванности и для отдельного человека, и для групп 

работников [2, с.30].  

Кадровый потенциал заложен в тех функциях, 

которые исполняет работник как профессионал и в 

силу своих способностей, знаний, опыта. Поэтому 

анализ кадрового потенциала следует проводить, 

учитывая экономические предпосылки, в тесной 

взаимосвязи с научно-техническим, трудовым, про-

изводственным потенциалом, которые оказывают 

непосредственное влияние на количественные и ка-

чественные параметры кадрового потенциала, зако-

номерности его развития и эффективного использо-

вания. 

Выделение социально-личностной составляю-

щей в составе трудового потенциала призвано ак-

цептировать внимание на потенциальных, т.е. либо 

перспективных, либо попросту "неиспользуемых", 

социальных возможностях работника. Данная со-

ставляющая характеризует способность человека к 

саморазвитию.  

Понятие «трудовой потенциал», близкое по 

значению понятию «кадровый потенциал». Тем не 

менее, несмотря на близость двух понятий, «трудо-

вой потенциал» не может быть заменен на понятие 

«кадровый потенциал». Под трудовым потенциа-

лом, какой бы подход не рассматривался, подразу-

мевается, прежде всего, индивидуальная способ-

ность к труду. Значит, категория «трудовой потен-

циал» может быть использована при 

характеристике отдельного индивида. Категория 

«кадровый потенциал» не может быть применена к 

отдельному индивиду. Это обобщенная характери-

стика системы формирования, распределения и ис-

пользования кадров, куда включаются как занятые 

на производстве, так и не занятые, но способные 

трудиться в силу своих возможностей [3, с. 5].  

В литературе понятие «трудовой потенциал» 

работника характеризуется как совокупность физи-

ческих и интеллектуальных качеств человека, опре-

деляющий возможность и границы его участия в 

трудовой деятельности, способность достигать в 

определенных условиях существенных результа-

тов, а также совершенствоваться в процессе труда. 

Следует иметь ввиду, что трудовой потенциал от-

дельного человека – это часть его индивидуаль-

ного, человеческого потенциала, более широкого и 

всестороннего, на масштабы и глубину которого 

http://center-yf.ru/data/Yuristu/Akcept.php
http://center-yf.ru/data/Yuristu/Akcept.php
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влияют разнообразные факторы, такие как способ-

ности, воспитание, окружающая среда и др.  

Трудовой потенциал включает:  

- психофизиологический потенциал – творче-

ские способности и склонности человека, состоя-

ние его здоровья, работоспособность, выносли-

вость. 

- квалификационный потенциал – оббьем, глу-

бина и разносторонность общих и специальных 

знаний, трудовых навыков и умений. 

- личностный потенциал – уровень граждан-

ского сознания и социальной зрелости, степень 

усвоения работником норм отношения к труду, ин-

тересы и потребности в сфере труда [5, с. 38]. 

Понятие потенциала в данном случае употреб-

ляется в смысле скрытой возможности, способно-

сти, силы, которая может проявиться при опреде-

ленных условиях. Оценка трудового потенциала ра-

ботника должна предусматривать определение 

количества, качества, соответствия и меры исполь-

зования этого потенциала в целях организации.  

В самых общих чертах суть управления персо-

налом через оценку его потенциала сводится к ре-

шению трех взаимосвязанных задач.  

1. Формированию таких производительных 

способностей человека, которые наиболее полно 

соответствовали бы требованиям, предъявляемым к 

качеству рабочей силы конкретным рабочим ме-

стом.  

2. Созданию таких социально-экономических 

и производственно-технических условий на произ-

водстве, при которых происходило бы максималь-

ное использование способностей работника к дан-

ному труду.  

3. Эти процессы не должны причинять ущерб 

организму и интересам личности трудящегося [5, с. 

37]. 

Для управления персоналом весьма важно, 

уяснив механизм действия каждого из компонентов 

трудового потенциала работника, разработать си-

стему взаимосвязанных мер, воздействующих на 

наиболее полное использование его резервов. 

Трудовой потенциал организации отличен от 

трудового потенциала работника, так как система 

всегда больше суммы составляющих ее частей - ин-

дивидуально трудовых потенциалов работников - в 

силу возникновения нового качества синергетиче-

ского эффекта, обусловленного взаимодействием 

составляющих систему элементов [2, с.32 ]. 

Структура трудового потенциала организации 

представляет собой соотношение различных демо-

графических, социальных, функциональных, про-

фессиональных и других характеристик групп ра-

ботников и отношений между ними. Как сложное и 

многоструктурное социально-экономическое обра-

зование, трудовой потенциал организации вклю-

чает в себя следующие компоненты: кадровый, про-

фессиональный, квалификационный и организаци-

онный. Это выделение носит условный, а не 

абсолютный характер и призвано четче определить 

степень целенаправленного воздействия на ту или 

иную группу факторов, формирующую каждую из 

составляющих трудового потенциала организации.  

Коллектив является той социальной средой, в 

которой непосредственно протекает процесс фор-

мирования трудового потенциала работника, ста-

новление личности. Здесь важно все: и наличие 

перспектив профессионального и квалификацион-

ного роста работающих, и повышение престижно-

сти отдельных видов трудовой деятельности, и удо-

влетворенность трудом, и продуманная система ма-

териального и морального стимулирования.  

Таким образом, кадровая составляющая трудо-

вого потенциала связана с формированием работ-

ника как главной производительной силы обще-

ства. Под влиянием факторов, ее составляющих 

(например, повышения образовательного, профес-

сионального, культурного и технического уровня 

рабочей силы), происходит развитие и совершен-

ствование человеческого фактора.  

Организационная составляющая трудового по-

тенциала во многом определяет эффективность 

функционирования трудового коллектива как си-

стемы в целом и каждого работника в отдельности.  

Внедрение гибких систем организации труда 

направлено на то, чтобы освободить работника от 

жесткой связи с технологическим процессом и со-

здать тем самым условия для реализации его потен-

циальных возможностей, квалификационного ро-

ста, повышения содержательности и привлекатель-

ности труда [4, с. 56]. 

Высокая организация и культура труда, находя 

свое выражение в четкости, ритмичности, согласо-

ванности трудовых усилий и высокой степени удо-

влетворенности работников своим трудом, способ-

ствует эффективному использованию, как трудо-

вого потенциала работника, так и трудового 

потенциала коллектива.  

Таким образом, необходимо понимание про-

цесса развития кадрового потенциала как объекта 

управления. Подобный подход позволит не только 

рассмотреть кадровый потенциал предприятия как 

совокупность потенциалов ее сотрудников, направ-

ленных на повышение эффективности использова-

ния ресурсов предприятия, но и определить воз-

можности инновационного развития, практическое 

использование которых способствует разработке 

системы управления кадрами и приводит к интен-

сивному росту кадрового потенциала предприятия.  
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При переходе от командно – административ-

ной системы у рыночным отношениям Российская 

Федерация столкнулась не только с безработицей, 

инфляцией и кризисом государственных финансов, 

но и всеобъемлющим платежным кризисом. У 

предприятий не было средств для расчетов со сво-

ими поставщиками, для выплаты заработной платы, 

уплаты обязательных платежей в бюджет и госу-

дарственные внебюджетные фонды. В свою оче-

редь государство задерживало платежи предприя-

тиям за выполненные заказы, выплату пенсий, по-

собий. В настоящее время платежный кризис 

преодолен, финансовое положение предприятий и 

организаций улучшилось, увеличивается профицит 

Федерального бюджета, однако своевременность 

осуществления платежей по обязательствам, управ-

ление дебиторской и кредиторской задолженно-

стью остается важной проблемой субъектов как 

централизованных, так и децентрализованных фи-

нансов. 

Зарецкая В.Г. утверждает, наличие дебитор-

ской и кредиторской задолженности является необ-

ходимым в условиях функционирования современ-

ных финансов, а отсрочка платежа выступает мар-

кетинговым инструментом в деятельности 

предприятия. Кроме того, автор выделяет внешние 

и внутренние факторы, влияющие на размер деби-

торской и кредиторской задолженности. К внеш-

ним факторам отнесены: состояние экономики и 

расчетов в стране, вид выпускаемой продукции и 

емкость рынка. К внутренним факторам отнесено: 

кредитная политика предприятия, виды применяе-

мых расчетов, организация контрольной работы и 

ее эффективность, профессионализм финансового 

менеджера[3,с.44-53]. Согласившись с большин-

ством из сделанных выводов, можно уточнить сле-

дующее: наличие дебиторской и кредиторской за-

долженности не столь необходимый, сколь неиз-

бежный результат функционирования платежной 

системы.  

Михаленок Н.О. и Шнайдер О.В., определяют 

кредиторскую задолженность как денежные обяза-

тельства организации по отношению к клиентам, 

работникам и при расчетах с бюджетом. Дебитор-

ская задолженность определяется кредитной поли-

тикой предприятия и всегда связана с риском 

непредвиденных расходов [5,с.191-194]. Колбасина 

Е.И. рассматривает источники информации при 

оценке дебиторской и кредиторской задолженно-

сти, уточняет виды анализа, позволяющие опреде-

лять динамику задолженности, структуру, ее каче-

ство и оборачиваемость [4,с.46-52]. Задачи учета 
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дебиторской и кредиторской задолженности рас-

сматривают Артеменкова О.И. и Шукаева А.В., к 

которым они относят: своевременное и правильное 

оформление документов, ведение аналитического 

учета, своевременность отражения задолженности 

на счетах учета и отчетности. По их мнению, целью 

анализа дебиторской и кредиторской задолженно-

сти является выявление возможности увеличения 

денежного потока за счет улучшения финансового 

состояния[1,с.77-80]. Можно усомниться в том, что 

денежный поток увеличивается за счет улучшения 

финансового состояния, скорее наоборот, увеличе-

ние денежного потока приводит к улучшению фи-

нансового состояния. Большое значение, по мне-

нию Пластининой В.Г., имеет соотношение деби-

торской и кредиторской задолженности, 

позволяющее сделать вывод о потребности в источ-

никах финансирования хозяйствующего субъекта. 

Если коэффициент выше единицы, то это свиде-

тельствует о потребности во внешнем финансиро-

вании [7,с.168-172]. 

Новокрещинов М.А. определяет отличия в 

проведении анализа дебиторской и кредиторской 

задолженности в коммерческих и бюджетных орга-

низациях. Данные отличия связаны с тем, что в 

бюджетных организациях расходы принимаются 

после утверждения в казначействе, а список расхо-

дов ограничен Бюджетным кодексом. Кроме того, 

коммерческие организации сдают свою отчетность 

один раз в год, а бюджетные организации отчиты-

ваются в соответствии с графиком, утвержденным 

Министерством финансов РФ [6,с.36]. Бердникова 

Л.Ф. и Одарич В.В. считают, что контроль измене-

ния величины и структуры дебиторской и креди-

торской задолженности дает возможность проведе-

ния оперативного финансового анализа расчетных 

операций, исполнения платежной дисциплины. 

Увеличение кредиторской задолженности снижает 

финансовую устойчивость предприятия, его плате-

жеспособность и инвестиционную привлекатель-

ность. Отмечают снижение дебиторской задолжен-

ности как положительный факт, если это происхо-

дит за счет сокращения сроков ее погашения, а не 

за счет снижения объемов продаж, т.е. снижения 

деловой активности [2,с.56-59]. Таким образом, со-

стояние платежной дисциплины, которая характе-

ризуется соотношением дебиторской и кредитор-

ской задолженности, изучают многие авторы, од-

нако они подходят к данному вопросу с точки 

зрения микроэкономики, поэтому целью данного 

исследования является анализ платежной дисци-

плины организаций в масштабах региона, т.е. с 

точки зрения макроэкономики. 

Платежная дисциплина - это один из финансо-

вых показателей, наряду с какими как: прибыль-

ность деятельности, финансовая устойчивость, рен-

табельность и. т.д.[8,с.6]. Платежная дисциплина 

свидетельствует о выполнении обязательств по 

платежам контрагентам и бюджеты всех уровней 

бюджетной системы в сроки, установленные дого-

вором или законом в полном объеме. В результате 

расчетов возникает дебиторская и кредиторская за-

долженность, оказывающая существенное влияние 

на финансовое состояние отдельно взятого пред-

приятия и устойчивость финансовой системы в це-

лом. Не внесенные в срок платежи формируют про-

сроченную задолженность. Рассмотрим размер и 

структуру просроченной задолженности по обяза-

тельства организаций Пермского края (табл.1)[9]. 

Таблица 1 

Размер и структура просроченной задолженности по обязательствам организаций  

Пермского края на 01.08.2018 года 

Показатели Сумма, 

млн. руб. 

В процентах 

к итогу На 01.08 2017 г. На 01.01.2018 г. 

Всего, в т.ч. 45916,4 100 188,2 172,9 

Кредиторская задолженность 40374,0 87,9 187,5 185,1 

Задолженность по кредитам и займам 5542,3 12,1 193,8 116,9 

 

Анализируя данные таблицы 1 можно сказать, 

что общий размер просроченной задолженности по 

обязательствам организаций Пермского края на 

01.08 2018 года составил 45916,4 млн. руб. В струк-

туре просроченных обязательств преобладает кре-

диторская задолженность, включающая задолжен-

ность перед поставщиками, бюджетом, работни-

ками предприятий. Доля просроченной 

задолженности по кредитам и займам не велика 

(около 12%), т.к. в договорах по предоставлению 

кредитов банками предусмотрены меры воздей-

ствия (штрафы и пени), которые неукоснительно 

взыскиваются, поэтому предприятия стремятся не 

допускать просроченных платежей. В договорах на 

поставку товаров (работ, услуг) не всегда преду-

смотрены финансовые санкции за не выполнение 

обязательств, а в тех случаях, когда они имеются, 

обычно их не используют по разным причинам (не 

желание портить отношения с покупателями, слож-

ность процедуры взыскания и т.д.).  

Рассмотрим структуру кредиторской задол-

женности (табл.2) [9]. 
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Таблица 2 

Структура просроченной кредиторской задолженности организаций в Пермском крае 

Дата 

Количество организа-

ций, имеющих просро-

ченную задолженность 

Просроченная кре-

диторская задол-

женность, млн. руб. 

Из нее 

поставщикам 
в бюд-

жет 

по платежам во 

внебюджетные 

фонды 

01.08.17 178 21533,1 13641,0 2429,3 1654,2 

01.01.18 173 21817,6 14945,7 2558,5 1693,1 

01.08.18 170 40377,0 19901,6 3318,3 2181,8 

 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что 

за анализируемый период количество организаций, 

имеющих просроченную кредиторскую задолжен-

ность, сократилось на 8 единиц, т.е. на 4,5%. Од-

нако общий размер просроченной кредиторской за-

долженности в расчете на одну организацию вырос 

почти в два раза. Следовательно, организации, чье 

финансовое положение улучшилось, смогли ликви-

дировать просроченную задолженность, те же орга-

низации, где положение не улучшилось, задолжен-

ность увеличили. Просроченная задолженность по-

ставщикам увеличилась на 4620,6 млн. руб. (на 

46%), задолженность в бюджеты всех уровней бюд-

жетной системы – на 889 млн. руб. (на 37%), задол-

женность о платежам в государственные внебюд-

жетные фонды – на 527,6 млн.руб.(на 32%), из чего 

можно сделать вывод о том, что при изыскании до-

полнительных финансовых ресурсов организации в 

первую очередь погашают просроченную задол-

женность перед государственными внебюджет-

ными фондами и бюджетами, в последнюю очередь 

– перед поставщиками.  

Наличие кредиторской задолженности явля-

ется важным фактом, характеризующим финансо-

вое состояние предприятия, но решающее значение 

имеет дебиторская задолженность, а особенно её 

просроченная часть, отраженная в таблице 3[9]. 

 

Таблица 3 

Структура и динамика просроченной дебиторской задолженности организаций Пермского края 

Дата 

Количество организаций, име-

ющих просроченную задол-

женность, ед. 

Просроченная де-

биторская задол-

женность, млн. 

руб. 

Из нее 

Задолженность 

покупателей 

Госзаказы по 

оплате за 

продукцию 

01.08.2017 г. 295 27317,9 21395,6 794,8 

01.01.2018 г. 292 25008,3 20451,7 485,7 

01.08.2018 г. 300 31249,7 25110,1 420,3 

 

Анализируя показатели таблицы 3 можно сде-

лать вывод о том, что за период с 1.08.2017 года по 

1.08.2018 года количество организаций, имеющих 

просроченную дебиторскую задолженность в 

Пермском крае, выросло на пять единиц (1,6%). Со-

вокупная сумма задолженности также выросла на 

3931,8 млн. руб. или 12,6%. Увеличился и средний 

размер просроченной дебиторской задолженности, 

приходящейся на одну организацию, с 92,6 млн. 

руб. до 104,2 млн. руб. В основном просроченная 

дебиторская задолженность – это задолженность 

покупателей, которая составляет 78-80% общего 

размера. Задолженность по оплате за продукцию по 

государственным заказам не велика и имеет тен-

денцию к снижению. Следовательно, платежная 

дисциплина покупателей за анализируемый период 

ухудшилась. Сопоставляя показатели таблиц 2 и 3 

можно утверждать, что количество организаций, 

имеющих просроченную кредиторскую задолжен-

ность меньше, чем количество организаций, имею-

щих просроченную дебиторскую задолженность. 

Размер просроченной задолженности покупателей 

превосходит размер просроченной задолженности 

поставщикам. Определим долю организаций, име-

ющих просроченную задолженность (табл.4) [9]. 

Таблица 4 

Удельный вес организаций, имеющих просроченную задолженность на 1.08.2018 года  

в Пермском крае, % 

Показатели 
Кредиторская 

задолженность 

Дебиторская 

задолженность 

Всего, в т.ч. 19,1 33,6 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство 17,3 25,3 

 

Данные таблицы 4 подтверждают вывод о том, 

что просроченная кредиторская задолженность зна-

чительно меньше, чем просроченная дебиторская 

задолженность. В целом по организациям Перм-

ского края на 1.08.2018 года просроченную креди-

торскую задолженность имело 19,1% организаций, 

а просроченную дебиторскую задолженность – бо-

лее 1/3. Представляет интерес сопоставление этих 

показателей по организациям сельского хозяйства, 

лесного хозяйства, охоты и рыболовства, т.к. счита-

ется, что эта сфера деятельности менее прибыльна 
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и более рискованна. Однако доля организаций, име-

ющих просроченную задолженность этих отраслей 

меньше, чем по экономике в целом. Следовательно, 

их финансовое положение не менее устойчиво, чем 

других организаций, кроме того, они склонны к 

большей дисциплине при осуществлении плате-

жей. 

Таким образом, поставщикам необходимо уси-

лить контрольную работу, обеспечивающую свое-

временную оплату поставленных товаров, выпол-

ненных работ и оказанных услуг, иначе сохранение 

подобной тенденции негативно отразится на плате-

жеспособности организаций и их финансовом со-

стоянии в целом. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальный вопрос обеспечения высокого уровня взаимного доверия во вза-

имоотношениях личности и публичной власти. Право на судебное обжалование итогов выборов - дей-

ственное правовое средство реализации демократического контроля над выборами, но в то же время при 

определенных обстоятельствах оно может служить потенциальным источником угроз стабильному функ-

ционированию государственно-правовой системы. Право на обжалование в сфере выборов приобретает 

характер не только наиболее существенной гарантии избирательных прав граждан, но и призвано обеспе-

чить в целом надлежащее функционирование конституционного механизма народовластия и полноту ре-

ализации народного суверенитета. 

Abstract 

The article deals with the topical issue of ensuring a high level of mutual trust in the relationship between the 

individual and the public authorities. The right to judicial review of election results is an effective legal means of 

exercising democratic control over elections, but at the same time, under certain circumstances, it can serve as a 

potential source of threats to the stable functioning of the state legal system. The right of appeal in the field of 

elections is not only the most essential guarantee of citizens ' electoral rights, but is also intended to ensure the 

overall proper functioning of the constitutional mechanism of democracy and the full exercise of people's sover-

eignty. 
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Сегодня мы ищем оптимальную модель изби-

рательной системы, стремимся обеспечить макси-

мальные возможности каждому гражданину изби-

рать и быть избранным.  

В современной науке потребность всесторонне 

осмыслить избирательный процесс, понять его по-

литическую природу, раскрыть внутреннее содер-

жание обусловлена, на наш взгляд, характером по-

литико-правовых реформ, проводимых в нашей 

стране, стремлением создать новую структуру ор-

ганизации государственной власти, в наибольшей 

степени соответствующую демократической мо-

дели.  

Право избирать и быть избранным, а также 

иные избирательные политические права относятся 

к числу основных прав граждан Российской Феде-

рации, что отражено в соответствующих статьях 

Конституции РФ, в международно-правовых актах, 

ратифицированных Россией, и в федеральном зако-

нодательстве, тем самым реализация их в избира-

тельном процессе является архиважной для постро-

ения реальных демократических отношений в госу-

дарстве. При том, что реализация прав одним субъ-

ектом может как способствовать осуществлению 

прав иных участников избирательного процесса, 

так и ограничивать или даже делать невозможной 

полноценную реализацию своего права другим 

субъектом, а также нарушать общественные инте-

ресы, приносить вред всему обществу. 

Устойчивое и эффективное становление и раз-

витие российской конституционной государствен-

ности требуют в современных условиях особого 

внимания к обеспечению высокого уровня взаим-

ного доверия во взаимоотношениях личности и 

публичной власти. Так, важнейшей предпосылкой 

этого является контроль гражданского общества 

над избирательным процессом. Тем не менее, кон-

троль подобного рода должен иметь нормативные 

пределы, выход за границы которых может порож-
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дать ощутимые угрозы стабильности представи-

тельной системы, нести опасность в отношении со-

блюдения обязательности итогов выборов.  

Право на обжалование, которое традиционно 

рассматривается в качестве важного средства демо-

кратического контроля, направленного на пресече-

ние нарушений законности и исправление недо-

статков в деятельности государственных органов и 

их служащих [6, с. 26], в сфере выборов приобре-

тает характер не только наиболее существенной га-

рантии избирательных прав граждан, но и призвано 

обеспечить в целом надлежащее функционирова-

ние конституционного механизма народовластия, 

полноту реализации народного суверенитета. 

Вспомним, что федеральные выборы 2011 - 

2012 годов имели последствия, позволяющие оце-

нить реальную значимость правовых контрольно-

юрисдикционных процедур в соотношении с аль-

тернативой в виде стихийно-протестной "уличной" 

демократии. 

Право на судебное обжалование итогов выбо-

ров, будучи одним из наиболее серьезных, дей-

ственных правовых средств реализации демократи-

ческого контроля над выборами, в то же время при 

определенных обстоятельствах может служить - в 

силу самого характера контроля как относящегося 

к сфере государственно-политических отношений - 

потенциальным источником угроз стабильному 

функционированию государственно-правовой си-

стемы, подвергать избыточной опасности принцип 

обязательности итогов выборов, лежащий в основе 

современного демократического общества [4, с. 

421]. 

Судебное обжалование гражданами-избирате-

лями решений избирательных комиссий по моти-

вам допущенных нарушений при определении ито-

гов голосования является дополнительной гаран-

тией реализации конституционного принципа 

народного суверенитета. Отказ общих судов в рас-

смотрении исков по поводу таких нарушений про-

тиворечит Конституции РФ, что подтверждается и 

правовыми позициями Конституционного Суда 

РФ. 

Осуществляемые в последнее время меры по 

изменению избирательного и связанного с ним за-

конодательства официально направлены на демо-

кратизацию и рационализацию избирательного 

процесса в системе публичной власти России (ми-

нимизация количества членов партии для регистра-

ции таковой, восстановление прямых выборов выс-

ших должностных лиц субъектов Российской Феде-

рации, смешанной (мажоритарно-

пропорциональной) избирательной системы на вы-

борах депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания РФ и пр.). В ряду происходящих из-

менений можно назвать и усиление гарантий судеб-

ного обжалования гражданами решений 

избирательных комиссий различного уровня, по-

средством которых утверждаются итоги подсчета 

голосов избирателей и результаты выборов. Приме-

ром тому может служить Постановление Конститу-

ционного Суда РФ от 22 апреля 2013 г. № 8-П "По 

делу о проверке конституционности ст. ст. 3, 4, п. 1 

ч. 1 ст. 134, ст. 220, ч. 1 ст. 259, ч. 2 ст. 333 Граж-

данского процессуального кодекса РФ, подп. "з" п. 

9 ст. 30, п. 10 ст. 75, п. п. 2 и 3 ст. 77 Федерального 

закона "Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ", ч. ч. 4 и 5 ст. 92 Федерального закона "О вы-

борах депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания РФ" в связи с жалобами граждан 

А.В. Андронова, О.О. Андроновой, О.Б. Белова и 

других, Уполномоченного по правам человека в РФ 

и регионального отделения политической партии 

"Справедливая Россия" в Воронежской области" 

[1]. Конституционный Суд РФ признал положения 

ч. 1 ст. 259 ГПК РФ, п. 10 ст. 75, п. п. 2 и 3 ст. 77 

Федерального закона "Об основных гарантиях из-

бирательных прав и права на участие в референ-

думе граждан РФ", п. п. 4 и 5 ст. 92 Федерального 

закона "О выборах депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ" не соответству-

ющими Конституции РФ в той части, в которой они 

"в силу неопределенности нормативного содержа-

ния в отношении субъектов, порядка и условий об-

ращения в суд в связи с обжалованием итогов голо-

сования... исключают для граждан, принимавших 

участие в выборах в качестве избирателей, возмож-

ность обжалования решений и действий (бездей-

ствия) избирательных комиссий, связанных с уста-

новлением итогов голосования на том избиратель-

ном участке, на котором эти граждане принимали 

участие в выборах". Как отмечает судья Конститу-

ционного Суда РФ, докладчик по данному делу 

Н.С. Бондарь, "возможность защиты избиратель-

ных прав не может заканчиваться у порога избира-

тельного участка или у избирательного ящика. По-

сле того как избиратель опустил бюллетень, его 

электоральные интересы не заканчиваются, как это 

представлялось в судебной практике до сегодняш-

него дня...". 

Конституционный Суд РФ принял "точечное" 

решение: официально признал право граждан на су-

дебное обжалование решений, действий (бездей-

ствия) избирательных комиссий, "связанных с уста-

новлением итогов голосования на том избиратель-

ном участке, на котором эти граждане принимали 

участие в выборах" в качестве избирателей (не чле-

нов избирательных комиссий, наблюдателей или 

кандидатов в депутаты, на выборную должность). 

При всем позитивном отношении к данной право-

вой позиции "стража" российской Конституции 

нельзя не отметить, что в стороне остаются еще не-

которые положения, в том числе касающиеся юри-

дической ответственности избирательных комис-

сий, их конкретных членов (руководителей), допу-

стивших нарушения при подведении итогов 

голосования, а также формы и содержания удовле-

творения иска (жалобы) гражданина-заявителя. 

Внесенные в будущем федеральным законодателем 

изменения позволят увидеть, насколько российское 

законодательство приблизит конституционное из-

бирательное право граждан к демократическим 

стандартам и даст шанс на дальнейшее его совер-

шенствование [7, с. 4]. 
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Конституционный Суд РФ сформулировал 

принципиальный вывод о безусловной обязатель-

ности признания за гражданами, принимавшими 

участие в выборах в качестве избирателей, возмож-

ности обращаться в суд в защиту своих избиратель-

ных прав, нарушенных при установлении итогов 

голосования на том избирательном участке, на ко-

тором эти граждане принимали участие в выборах. 

Применительно к иным ситуациям, связанным с об-

жалованием избирателями итогов голосования на 

более высоком территориальном уровне (в избира-

тельном округе, субъекте Российской Федерации), 

как и результатов выборов, а также для случаев, ка-

сающихся обжалования итогов голосования, ре-

зультатов выборов другими субъектами, чьи жа-

лобы послужили поводом для конституционного 

судопроизводства, Конституционный Суд постано-

вил наличие дискреции федерального законодателя 

[8, с. 794]. 

Конституционный Суд прошел строго отве-

денную часть своего пути в направлении поиска ба-

ланса между названными ценностями, указав на 

необходимость дополнительного правового регу-

лирования соответствующих отношений для устра-

нения выявленных конституционно значимых де-

фектов в законодательстве. Постановление имеет 

прежде всего концептуально-методологический, 

доктринально-эволюционный и программно-ори-

ентирующий характер, что, впрочем, не умаляет его 

непосредственно-регулирующего собственно нор-

мативно-правового значения. 

Возможен ли (и должен ли использоваться) 

дифференцированный подход к регулированию 

права на судебную защиту избирательных прав 

граждан в зависимости от предмета обжалования, а 

именно с точки зрения отнесения к нему решений 

об установлении итогов голосования на различных 

территориальных уровнях, а также решений об 

определении результатов выборов? Соответ-

ственно, если избиратели не обладают правом на 

обжалование результатов выборов, то как следует 

оценивать их юридические возможности по обжа-

лованию решений и действий (бездействия) изби-

рательных комиссий, связанных с подсчетом голо-

сов и установлением итогов голосования на избира-

тельном участке, в избирательном округе, субъекте 

Российской Федерации? [5, с. 113-114] 

Судебная защита избирательных прав, отмеча-

ется в Постановлении, не может осуществляться 

без учета того обстоятельства, что следствием пе-

ресмотра результатов выборов может быть наруше-

ние стабильности функционирования институтов 

представительной демократии; поэтому не любые, 

а только существенные нарушения законодатель-

ства, допущенные при подсчете голосов и установ-

лении итогов голосования, определении результа-

тов выборов, не позволяющие установить действи-

тельное волеизъявление избирателей, могут 

служить основанием для отмены итогов голосова-

ния, результатов выборов судом на соответствую-

щей территории (аб.4 пункта 2.3). 

Установление баланса частных и публичных 

интересов применительно к механизму судебного 

обжалования итогов выборов составляет обязан-

ность федерального законодателя, который должен 

руководствоваться вытекающими из Конституции 

критериями такого баланса, в числе которых необ-

ходимо выделить прежде всего следующие. 

1. Гражданин во всяком случае не может быть 

лишен права судебного обжалования решений и 

действий (бездействия), связанных с подсчетом го-

лосов и установлением итогов голосования на том 

избирательном участке, на котором он принимал 

участие в выборах. Это правомочие гражданина 

входит в основное нормативное содержание актив-

ного избирательного права, и его отрицание, равно 

как и блокирование реализации этого правомочия, 

означало бы посягательство на саму суть права 

граждан избирать в органы государственной вла-

сти, органы местного самоуправления, приводило 

бы к умалению этого права. 

2. Установление юридических возможностей 

избирателей по судебному обжалованию итогов го-

лосования на более высоком территориальном 

уровне, чем избирательный участок, на котором об-

ратившиеся в суд граждане принимали участие в 

выборах, а также результатов выборов, непосред-

ственно из Конституции не вытекает и относится к 

сфере усмотрения федерального законодателя.  

3. Решение вопроса о распространении права 

на обращение в суд с заявлением о защите избира-

тельных прав в связи с нарушениями, допущен-

ными при подсчете голосов и подведении итогов 

выборов, на иных субъектов, кроме избирателей и 

избирательных объединений, кандидатов, отно-

сится к дискреции законодателя (абз.2 п. 2.4 и абз. 

6 п. 4.1). При этом, однако, он не может не учиты-

вать существенные не только юридические, но и со-

циально-культурные факторы.  

4. В случае, если федеральный законодатель 

сочтет приемлемым расширение предмета судеб-

ного обжалования по заявлениям о защите избира-

тельных прав граждан за счет включения в него 

итогов голосования на более высоком территори-

альном уровне, чем избирательный участок, на ко-

тором обратившиеся в суд избиратели проголосо-

вали, а также результатов выборов, то оправданным 

является использование дифференцированного 

подхода к правовому регулированию, в частности, 

в зависимости от конкретного территориального 

уровня установления итогов голосования.  

5. Возможными правомерными средствами 

обеспечения баланса частных и публичных интере-

сов в рамках механизма судебного обжалования 

итогов голосования, результатов выборов являются 

- по аналогии с зарубежной практикой - в частно-

сти, установление непродолжительных сроков на 

обращение в суд с соответствующими требовани-

ями, введение определенного кворума для подачи 

заявления в суд и др. (п. 2.2) [5, с. 114]. 

Таким образом, отметим, принятое Постанов-

ление является важным шагом в сторону укрепле-

ния конституционных гарантий российской право-

вой демократии, основанной на признании права 

каждого гражданина как члена государственного 
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сообщества принимать наравне с другими сограж-

данами участие в формировании и реализации об-

щей воли, в том числе направленной на легитима-

цию выборных органов публичной власти. Граж-

дане посредством выборов не отказываются от 

своей власти и не делегируют ее, а передают лишь 

право на осуществление власти законно избран-

ному составу соответствующего органа на опреде-

ленный срок и в определенных пределах. Поэтому 

они не могут быть лишены возможности осуществ-

лять в правомерных формах контроль не только над 

реализацией переданного права на власть, но и над 

самим актом передачи этого права, тогда как иное 

означало бы допустимость приведения к власти без 

законных на то оснований и фактический ее захват, 

что запрещено ч. 4 ст. 3 Конституции РФ. 

Постановление, впредь до внесения изменений 

в законодательство, прямо запрещает судам общей 

юрисдикции отказывать в принятии к рассмотре-

нию заявлений граждан в защиту своих избиратель-

ных прав, нарушенных при установлении итогов 

голосования на том избирательном участке, на ко-

тором эти граждане принимали участие в выборах 

(абз.2 п. 3 резолютивной части). В свою очередь фе-

деральный законодатель обязан внести в правовое 

регулирование судебной защиты избирательных 

прав граждан надлежащие изменения, вытекающие 

из Постановления (абз.1 п. 3 резолютивной части), 

с учетом имеющейся у него свободы усмотрения, в 

частности в отношении порядка и условий реализа-

ции права на судебную защиту. При этом следует 

учитывать, что недопущение ситуации, при кото-

рой массовые отказы судов в удовлетворении заяв-

ленных требований, не имеющих под собой доста-

точных оснований, спровоцировали бы рост недо-

верия к институтам правосудия и обострение, 

радикализацию социально-политических противо-

речий, важно настолько же, насколько и достиже-

ние максимально полной уверенности избирателей 

в легитимности вновь сформированных выборных 

органов публичной власти, обеспечиваемой до-

ступными для избирателей и действенными сред-

ствами судебного контроля. 

Важно обратить внимание на то обстоятель-

ство, что Постановление закрепляет минимальный 

конституционный стандарт государственного га-

рантирования избирательных прав граждан посред-

ством их судебной защиты. Поэтому оно не может 

рассматриваться как препятствующее федераль-

ному законодателю установить возможность судеб-

ного обжалования по заявлениям избирателей не 

только итогов голосования на территориальных 

уровнях более высоких в соотношении с избира-

тельным участком, на котором принимали участие 

в выборах обратившиеся в суд граждане, но и ре-

зультатов выборов, имея в виду в том числе разли-

чающийся по сферам реализации публичной власти 

характер выборов. Нельзя не учитывать, в частно-

сти, что муниципальные выборы выступают одной 

из форм реализации самоуправления населения, по-

этому нормативное закрепление права на судебное 

обжалование их результатов, в особенности на 

уровне городских и сельских поселений как наибо-

лее приближенных к населению муниципальных 

образований, было бы уместным. 

Таким образом, Постановление вновь подтвер-

ждает обоснованность вывода о том, что Конститу-

ционный Суд является действенным механизмом 

разрешения избирательных споров, активно воз-

действует на избирательную систему, формируя 

для нее - в отсутствие непосредственной регламен-

тации соответствующих вопросов в Конституции - 

конституционно-правовые стандарты, а также 

обеспечивает эффективную защиту избирательных 

прав граждан [3, с. 58]. 

Из вышесказанного целесообразно сделать 

следующий вывод. Одно из политических прав 

граждан РФ – право на петиции. Однако Конститу-

ция РФ и действующее законодательство недоста-

точно полно и корректно регулирует это право. Так, 

Конституция РФ (ст. 33) не употребляет термин 

"петиции", заменяя его громоздким определением 

личные и коллективные обращения в государствен-

ные органы и органы местного самоуправления, то 

есть право на обжалование.  

Право на обжалование в сфере выборов приоб-

ретает характер не только наиболее существенной 

гарантии избирательных прав граждан, но и при-

звано обеспечить в целом надлежащее функциони-

рование конституционного механизма народовла-

стия и полноту реализации народного суверени-

тета. 

Таким образом, право на обращение и обжало-

вание избирательных действий является способом 

реализации политических прав граждан РФ в изби-

рательном процессе.  

 

Список литературы 

1. Конституционный суд РФ. По делу о про-

верке конституционности статей 3, 4, пункта 1 ча-

сти первой статьи 134, статьи 220, части первой ста-

тьи 259, части второй статьи 333 Гражданского про-

цессуального кодекса Российской Федерации, 

подпункта "з" пункта 9 статьи 30, пункта 10 статьи 

75, пунктов 2 и 3 статьи 77 Федерального закона 

"Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации", частей 4 и 5 статьи 92 Федераль-

ного закона "О выборах депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Фе-

дерации" в связи с жалобами граждан А.В. 

Андронова, О.О. Андроновой, О.Б. Белова и дру-

гих, Уполномоченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации и регионального отделения по-

литической партии Справедливая Россия в Воро-

нежской области: постановление 

Конституционного Суда РФ от 22 апреля 2013 г. № 

8-П // Собрание законодательства РФ. – 2013. – № 

18. – Ст. 2292. 

2. Акопов Л.В. Контроль в управлении госу-

дарством: теоретические и конституционно-право-

вые основы. – Ростов н/Д: Ростиздат, 2002. – С. 125. 

3. Бондарь Н.С. Конституционное правосудие 

как средство решения избирательных споров // Из-

бирательное законодательство и выборы в регионах 



Znanstvena misel journal №23/2018 29 

/ Под ред. С.В. Юсова. – М.: ТК "Велби"; Проспект, 

2012. – С. 43 - 59, 58. 

4. Вискулова В.В. О некоторых вопросах тео-

рии гарантий избирательных прав граждан // Акту-

альные проблемы российского права. – 2013. – № 4. 

– С. 421. 

5. Джагарян А., Джагарян Н. Право граждан на 

обжалование итогов выборов - необходимая мера 

защиты и (или) вызов демократии. Комментарий к 

Постановлению Конституционного Суда РФ от 22 

апреля 2013 года № 8-П // Сравнительное конститу-

ционное обозрение. – 2013. – № 5. – С. 113-114. 

6. Карасева М.В. Конституционное право 

граждан СССР на обжалование. – Воронеж: Изд-во 

Воронежского ун-та, 1989. – С. 26, 31. 

7. Невинский В.В. Конституционное право 

граждан на судебное обжалование решения избира-

тельной комиссии об итогах голосования на выбо-

рах / В.В. Невинский // Российская юстиция. – 2013. 

– № 11. – С. 4. 

8. Соболева А.К. Толкование права на судеб-

ную защиту в контексте избирательного законода-

тельства: последнее слово за Конституционным Су-

дом // Актуальные проблемы российского права. – 

2013. – № 7. – С. 794. 

  



30 Znanstvena misel journal №23/2018 

MEDICAL SCIENCES 
 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РАН НА ФОНЕ НЕЙРОПАТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ СИНДРОМА 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 

 

Кривощеков Е.П. 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,  

г. Самара, Россия. 

Аляпышев Г.С. 

ГУЗ Ульяновская областная клиническая больница, г. Ульяновск, Россия. 

Ельшин Е.Б. 

ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая больница №8", г. Самара, Россия. 

Романов В.Е. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Самарской области.,  

г. Самара, Россия. 

 

EXPIERENCE OF TREATMENT OF THE WOUND ON THE BACKGROUND OF THE 
NEUROPATHIC FORM OF THE DIABETIC FOOT 

 

Krivoshchekov E.P., 

Samara State Medical University, Samara, Russia 

Alyapyshev G.S., 

Ulyanovsk State Hospital, Ulyanovsk, Russia 

Elshin E.B., 

Samara City Clinical Hospital 8, Samara, Russia 

Romanov V.E. 

Samara territorial fund of mandatory insurance, Samara, Russia 

 

Аннотация 

Раневые дефекты являются наиболее частым проявлением синдрома диабетической стопы. Эпители-

зация таких ран - это один из социально значимых аспектов. В статье рассказывается об опыте лечения 

больных с раневыми дефектами стопы на фоне нейропатической формы сахарного диабета. А именно: 

описывается комплексное лечение с применением гистоэквивалент-биопластического материала «G-

derm» и иммобилизирующих разгрузочных повязок Total Contact Cast. А также приводятся результаты 

применения этой методики в сравнении со стандартным способом лечения данных пациентов.  

Abstract 

Wound defects are the most common manifestation of diabetic foot syndrome. Epithelization of such wounds 

is one of the socially significant aspects. The article describes the experience of treating patients with wound 

defects of the foot on the background of the neuropathic form of diabetes. The complex treatment using histoe-

quivalent-bioplastic material “G-derm” and immobilizing unloading dressings Total Contact Cast is especially 

described. And also presents the results of applying this technique in comparison with the standard method of 

treating these patients. 

 

Ключевые слова: местное лечение ран, синдром диабетической стопы, материал G-derm, иммобили-

зирующие разгрузочные повязки.  

Keywords: local treatment of wounds, diabetic foot syndrome, material G-derm, immobilizing unloading 

dressings 

 

Актуальность. В Российской Федерации са-

харным диабетом (СД) страдает более 3 миллионов 

человек. Распространенность сахарного диабета 

среди населения в Приволжском федеральном 

округе составляет 5.5%. Осложнение в виде разви-

тия синдрома диабетической стопы (СДС) диагно-

стируют у 15% больных. [1, c.104-112] СДС не 

только медико-социальная, но и значительная эко-

номическая проблема, наносящая ущерб бюджету 

здравоохранения. [2, с.15] В связи с этим, заживле-

ние раневые дефектов у больных с СД является 

важным социальным аспектом. [3, c.37-40]. В лите-

ратуре все большее внимание уделяется закрытию 

кожных дефектов при помощи биопластических 

материалов [4, с.133-135] на основе гиалуроновой 

кислоты [5, с.30-32]. Закрытие раневых дефектов с 

помощью данных материалов у пациентов, страда-

ющих нейропатической формой диабетической 

стопы, выглядит перспективным направлением.  

Цель. Улучшение результатов лечения боль-

ных с раневыми дефектами на фоне нейропатиче-

ской формы синдрома диабетической стопы.  

Материалы и методы. За период с марта 2018 

по сентябрь 2018 гг. в сосудистом отделении УОКБ 

проходили лечение 35 пациентов с нейропатиче-

ской формой синдрома диабетической стопы, с ра-

невыми дефектами 2 ст. по Вагнеру. Средний воз-

раст исследуемых был в пределах 61±1,9 лет. У 
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всех больных были трофические изменения на 

стопе и выраженная полинейропатия нижних ко-

нечностей. Проводилось исследование болевой, 

тактильной, вибрационной и температурной чув-

ствительности при помощи: монофиламента 10 г, 

градуированного камертона, биотезиометрии. Для 

исключения ишемического характера СДС каж-

дому больному была проведена УЗДГ сосудов ниж-

них конечностей. Всем пациентам выполнена рент-

генография стоп в двух проекциях и исследование 

раневого отделяемого на флору и чувствительность 

к антибиотикам. По данным рентгенографии де-

струкции костей в группе больных не наблюдалось. 

Превалирующая микрофлора ран до начала лече-

ния во всех группах была схожей и составляла: 

Staphyllococcus aureus – у 12 больных (34,2%), 

Staphylococcus epidermidis - 7 (20 %), Enterococcus 

faecalis - 7 (20%), Proteus vulgaris 5 (14,2%), Proteus 

mirabilis – 4 (11,4%). Каждому пациенту назнача-

лось базисное медикаментозное лечение. Оно 

включало в себя антибактериальную терапию, су-

лодексид, препараты α-липоевой кислоты и сеансы 

гипербарической оксигенации. В качестве рацио-

нальной антибактериальной терапии назначали це-

фтриаксон, моксифлоксацин и метронидазол. В 

плане местного лечения первым этапом проводи-

лась некрэктомия, удаление очагов гиперкератоза. 

По дальнейшей методике местного лечения раны 

стопы исследуемых затем разделили на две анало-

гичные группы. В первой группе больных (n=19) 

после выполнения хирургического вмешательства 

на стопе - дальнейшее местное лечение раневого 

дефекта на стопе проводили путем ежедневных пе-

ревязок с растворами антисептиков. Во второй 

группе пациентов (n=16) после выполнения хирур-

гического вмешательства на стопе - для закрытия 

раневого дефекта применяли гистоэквивалент-био-

пластический материал «G-derm» в виде эластич-

ной пергаментообразной пленки на основе гиалуро-

новой кислоты и коллагена отечественного произ-

водства. Перед наложением на раневую 

поверхность пластину обильно орошали 0.9% р-

ром натрия хлорида, затем моделировали по форме 

и размеру раны. Материал укладывали гладкой сто-

роной на поверхность раны с учетом выступа за 

края на 5 мм. За счет впитывания экссудата пла-

стина приобретала вид эластичной мембраны, за 

счет чего плотно прилипала к поверхности раны и 

не было необходимости в дополнительной фикса-

ции. Избыток влаги удаляли при помощи тупфера. 

Затем производилось наложение официнальной ин-

дифферентной сетчатой мазевой повязки Воско-

Пран, покрывающей всю поверхность биоматери-

ала. Смена официнальной сетчатой мазевой по-

вязки проводилась каждые 5 суток. Повторная 

аппликация материала «G-derm» проводилась в 

случае частичного рассасывания материала - на 10е 

сутки. Также, перед началом лечения выполнялось 

исследование плантарного давления на стопах с из-

готовлением индивидуальных иммобилизирующих 

разгрузочных повязок Total Contact Cast и разгру-

зочных стелек. Разгрузка стопы проводилась на 

протяжении всего срока лечения и до полного за-

крытия дефекта.  

Результаты и их обсуждение. В первой 

группе пациентов - у 8 (42%) человек к 15м суткам 

произошла полная эпителизация раневого дефекта. 

У 9 (47%) исследуемых к этому сроку произошло 

уменьшение раневой поверхности на 60 ±10%. У 2 

(11%) больных к указанному сроку уменьшение 

размеров кожного дефекта было незначительным. 

На 15 сутки от начала проводимого лечения в пер-

вой группе пациентов произошло изменение мик-

робного спектра в ране: Staphyllococcus aureus – у 5 

больных (26,3%), Staphylococcus epidermidis - 4 (21 

%), Enterococcus faecalis - 1 (5,2%), данных за рост 

флоры нет - у 9 больных (47,3%). Во второй группе 

- у 13 (81,3%) пациентов к 15м суткам произошла 

полная эпителизация раневого дефекта. У 2 (12,5%) 

больных к этому сроку произошло уменьшение ра-

невой поверхности на 70 ±10%. Лишь у 1 (5,2 %) 

пациента в этой группе к указанному сроку сниже-

ние размеров кожного дефекта было незначитель-

ным. Повторная аппликация материала «G-derm» 

потребовалась у 14 исследуемых (87,5%). На 15 

сутки от начала проводимого лечения во второй 

группе пациентов микробный спектр в ране был 

лучше и составил: Staphyllococcus aureus – у 2 боль-

ных (12,5%), Staphylococcus epidermidis - 1 (6,2%), 

Enterococcus faecalis - 1 (6,2%), данных за роста 

флоры нет - у 12 больных (75%). Таким образом, во 

второй группе удалось добиться значительного 

улучшения результатов лечения по сравнению с 

первой группой: снижение микробной обсеменен-

ности раны стопы, уменьшение срока эпителизации 

ран 

Выводы. Применение гистоэквивалент-био-

пластического материала «G-derm» позволяет зна-

чительно улучшить результаты лечения и добиться 

закрытия долго незаживающих ран и улучшения 

раневого микробного спектра у больных с нейропа-

тической формой сахарного диабета. Использова-

ние разгрузочных стелек и изготовление индивиду-

альных иммобилизирующих разгрузочных повязок 

Total Contact Cast способствует скорейшему зажив-

лению ран, что достигается за счет снижения план-

тарного давления на стопу.  
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Аннотация 

Были обследованы 81 случаев острых бактериальных менингитов/менингоэнцефалитов у взрослых. 

Среди них 36 случаев менингококковой и 45 случаев пневмококковой нейроинфекции. В первые сутки 

поступления в стационар в ЦСЖ больных определялись уровни лактата, лактатдегидрогеназы, холинэсте-

разы, креатинкиназы, кислой фосфатазы альбумина, адренокортикотропного гормона, альдостерона, ТТГ, 

Т3, Т4, и нейроспецифических маркеров: NSE, S-100, GFAP, MBP, BDNF. Определено влияние нарушения 

функции ГЕБ, метаболических и эндокринных расстройств на поражение нейронов, нейроглии и миели-

новых нервов.  

Abstract 

81 cases of acute bacterial meningitis / meningoencephalitis in adults were examined. Among them, 36 cases 

of meningococcal and 45 cases of pneumococcal neuroinfection. On the first day of admission to the hospital, 

levels of lactate, lactate dehydrogenase, cholinesterase, creatine kinase, albumin acid phosphatase, adrenocortico-

tropic hormone, aldosterone, TSH, T3, T4, and neurospecific markers were determined in patients with CSF pa-

tients: NSE, S-100, FRT, F3, TFG, T3, T4, and neurospecific markers: NSE, S-100, FRT The obtained data were 

analyzed using correlation structures and correlation pleiades. The effect of dysfunction of the ВВB, metabolic 

and endocrine disorders on the damage of neurons, neuroglia and myelin nerves was determined. 
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Инфекции ЦНС представляют собой уникаль-

ную проблему для врачей благодаря быстрому про-
грессу болезни, часто тяжелым течением, высоким 
процентом летальности и осложнений, которые они 
вызывают, а также присущих им трудностям, свя-
занным с их диагностикой и лечением [1]. 

В Европейских странах в этиологической 
структуре острых бактериальных нейроинфекций у 
взрослых чаще всего преобладает Streptococcus 
Pneumoniae – 53% случаев, Neisseria meningitidis – 
27%, Haemophilus influenzae – 3% и Listeria 
monocytogenes – 4% случаев. Несмотря на относи-
тельную редкость бактериальных нейроинфекций 
они имеют летальность до 50% и вызывают дли-
тельные резидуальные явления у 39 – 70% выжив-
ших больных [2]. 

Патогенез поражения мозговых оболочек и 
тканей ЦНС во время острого нейроинфекционного 
процесса является мультифакторным, и зависит от 
этиологии заболевания, возраста больного, наличия 
хронических заболеваний и иммунодефицита [3, 4]. 
Развитие нейроинфекции сопровождается опас-
ными для жизни патофизиологическими реакци-
ями, такими как отек головного мозга, нарушени-
ями функции гематоэнцефалического барьера 
(ГЭБ) и развитием ишемического и метаболиче-
ского поражения головного мозга [4, 5]. Нарушение 
барьерной функции ГЭБ сопровождается проник-
новением в ткани ЦНС различных веществ, изменя-
ющих метаболизм и нарушающих гомеостаз мозга, 
в том числе оказывая токсическое воздействие на 
клетки ЦНС [6-9]. Такие изменения в совокупности 
с действием микроорганизма быстро вызывают тя-
желые поражения ЦНС. 

Несмотря на очевидное значение функцио-
нальных нарушений ГЭБ при в развитии острых 
нейроинфекций, в настоящее время мало данных о 
особенностях патогенеза острых бактериальных 
нейроинфекций у взрослых. В связи с этим очень 
важным является определение значимости наруше-
ний функции ГЭБ, метаболических и эндокринных 
расстройств в поражении различных клеток ЦНС у 
больных острыми нейроинфекции. Поэтому в по-
следнее время все больше внимания привлекает ла-
бораторная диагностика, включающая определение 
нейроспецифических маркеров – биологически ак-
тивных молекул, специфичных для нервных кле-
ток. За последние годы охарактеризованы более 60 
различных нейроспецифических маркеров мозга 
[10, 11]. Экспериментальные исследования пока-
зали, что повреждения клеток нервной системы со-
провождается повышением концентрации нейро-
специфических маркеров в тканях ЦНС и церебро-
спинальной жидкости (ЦСЖ) [12-14]. Предыдущие 
исследования нейроспецифических маркеров при 
различных патологиях ЦНС выявила значительные 
связи между повреждением мозга и плохим клини-
ческим результатом лечения и повышенными кон-
центраций маркеров NSE, S100, GFAP, MBP, BDNF 
в ЦСЖ пациентов [15-20]. На сегодняшний день, 

данных о диагностической ценности нейроспеци-
фических маркеров у больных с острыми нейроин-
фекциями недостаточно, дальнейшие исследования 
позволят расширить понимание патогенеза, улуч-
шить диагностику и лечение острых нейроинфек-
ций.  

Цель исследования – оценка влияния наруше-
ний функции ГЕБ, метаболических и эндокринных 
расстройств на экспрессию нейроспецифических 
маркеров NSE, S-100, GFAP, MBP и BDNF в ЦСЖ 
взрослых больных с острыми бактериальными ме-
нингитами и менингоэнцефалитами.  

Материалы и методы. Исследование прове-
дено на клинической базе кафедры инфекционных 
болезней ХНМУ – Областной клинической инфек-
ционной больницы г. Харьков (ОКИЛ), в 2010-2017 
г. Лабораторные исследования выполнялись на базе 
центральной научно-исследовательской лаборато-
рии Харьковского национального медицинского 
университета. За период исследования в ОКИЛ 
находилось 780 больных острыми менингитами и 
менингоэнцефалитами. Из них, в соответствии с це-
лями и задачами исследования были изучены и про-
анализированы клинико-лабораторные показатели 
81 пациента с подтвержденной бактериальной 
этиологией острой нейроинфекции, среди них 36 
случаев менингококковой инфекции и 45 случаев 
пневмококковой инфекции. Включение пациентов 
в программу исследование проводилось по крите-
риям отбора. Критерии включения: 1) этиологиче-
ское подтверждение пневмококковой или менин-
гококковой этиологии острого менингита/менинго-
энцефалита бактериологическими методами или 
методом ПЦР ЦСЖ; 3) возраст больных от 16 до 65 
лет; 4) добровольное согласие пациента на участие 
в исследовании. Критерии исключения: 1) наличие 
хронических заболеваний ЦНС, ВИЧ-инфекция, 
злокачественные новообразования, поражение пе-
чени, почек, легких в стадии декомпенсации; 2) от-
каз пациента от участия в исследовании.  

Кроме общепринятых клинических и лабора-
торных методов больным с острыми бактериаль-
ными менингитами энзиматическим колориметри-
ческим методом проводилось определение уровней 
лактата, лактатдегидрогеназы (ЛДГ), холинэсте-
разы (ХЭ), креатинкиназы (КК), кислой фосфатазы 
(КФ); методом ИФА определялись уровни альбу-
мина, адренокортикотропного гормона (АКТГ) 
(«Biomerica» США), кортизола («ХЕМА», Россий-
ская Федерация), альдостерона (АЛД) («DRG-
Diagnostics», США), тиреотропного гормона (ТТГ), 
Т3, свТ3, Т4, свТ4 («ХЕМА», Российская Федера-
ция) и нейроспецифических маркеров NSE 
(«ХЕМА», Российская Федерация), S-100 («CanAg-
Diagnostics», Швеция), GFAP («BioVendor», США), 
MBP («AnshLabs», США), BDNF («ChemiKine», 
США) в ЦСЖ на первые сутки после поступления 
в стационар.  

Статистические вычисления проводили с ис-
пользованием ПК с пакетом прикладных программ 
MS Excel и 6-й версии программы «BiostatPro», 
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AnalystSoft Inc. Определение достоверности разли-
чий показателей проводили с помощью теста 
Манна-Уитни и t-критерия Вилкоксона соответ-
ствии с использованием модуля непараметриче-
ской статистики. Разница считалась статистически 
достоверной при значениях p < 0,05. Корреляцион-
ный анализ проводили по методу Спирмена (r). Си-

стемный анализ проводили методом корреляцион-
ных структур с построением корреляционных 
плеяд [21, 22].  

Результаты и их обсуждение.  
Согласно полученным данным, между иссле-

дуемыми показателями выявлены множественные 
корреляционные связи. Наибольшее количество 
корреляционных связей определяется у альбумина, 
лактата, свободного Т3 и кортизола (таблица 1).  

Таблица 1 

Матрица корреляций показателей функции ГЭБ, метаболических и эндокринных изменений в 

ЦСЖ пациентов с бактериальными нейроинфекциями средней тяжести в первые сутки госпитали-

зации 
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ЛДГ 0,52 x            

КК 0,34 -0,34 x           

КФ -0,59 0,58 -0,13 x          

ХЭ 0,62 -0,69 0,07 0,55 x         

Альбумин -0,61 -0,43 0,18 0,72 0,55 x        

ТТГ -0,19 0,05 0,33 0,26 -0,08 0,33 x       

Т3 0,73 -0,78 0,64 0,14 0,61 0,41 -0,10 x      

свТ3 0,76 -0,35 0,22 -0,63 0,40 0,69 0,04 0,67 x     

Т4 0,68 -0,48 0,19 0,36 0,52 0,38 0,04 0,61 0,65 x    

свТ4 0,26 -0,09 0,27 -0,64 0,05 -0,47 -0,17 0,04 0,51 0,42 х   

АКТГ 0,50 -0,34 0,37 -0,48 0,62 0,31 -0,04 0,52 0,61 0,51 0,18 x  

АЛД 0,46 0,01 0,46 0,37 0,52 0,55 -0,49 0,60 0,24 -0,37 0,21 -0,20 x 

Кортизол 0,65 -0,73 0,31 -0,66 0,49 0,54 0,11 0,56 0,18 0,23 0,25 0,34 0,67 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что в процессе бактериального менингита повыше-

ние проницаемости ГЕБ приводит к повышению 

уровня тиреоидных и надпочечниковых гормонов в 

ЦНС, что, в свою очередь, стимулирует усугубле-

ние метаболического ацидоза и снижает активность 

компенсаторно-приспособительных реакций. Со-

гласно данным таблицы 2, определены множе-

ственные корреляционные связи между уровнями 

нейроспецифических маркеров и показателями 

функции ГЭБ, метаболическими и эндокринными 

показателями.  

Таблица 2 

Матрица корреляций показателей функции ГЭБ, метаболических и эндокринных изменений с по-

казателями нейроспецифических маркеров в ЦСЖ пациентов с бактериальными менингитами в 

первые сутки госпитализации 

Показатели  NSE GFAP S-100 MBP BDNF 

Лактат 0,78 -0,21 0,34 0,41 -0,71 

ЛДГ -0,54 -0,48 0,44 -0,38 0,76 

КК 0,47 0,84 0,34 0,60 0,38 

КФ 0,34 -0,57 0,59 0,73 -0,43 

ХЭ 0,39 0,51 -0,73 -0,36 -0,54 

Альбумин -0,21 0,58 0,66 -0,42 -0,55 

ТТГ 0,08 0,43 0,48 0,36 0,41 

Т3 0,53 0,41 0,14 -0,32 0,23 

свТ3 0,72 0,49 0,63 -0,31 -0,24 

Т4 0,68 0,45 -0,23 -0,21 -0,45 

свТ4 0,16 0,61 0,65 0,56 -0,41 

АКТГ 0,55 0,46 -0,55 0,64 -0,35 

АЛД 0,71 0,46 0,21 0,67 -0,36 

Кортизол 0,52 0,52 0,70 0,77 -0,63 

NSE х 0,73 0,13 0,73 -0,61 

GFAP  Х -0,25 0,78 -0,39 

S-100   х 0,56 -0,45 

MBP    х -0,40 
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Сильные коррелятивные связи выявлены 

между NSE и лактатом (r = 0,78), NSE и свободным 

Т3 (r = 0,72), NSE и GFAP (r = 0,73), NSE и MBP (r 

= 0,73), GFAP и КК (r = 0,84), S-100 и кортизолом (r 

= 0,70), S-100 и ХЭ (r = -0,73), MBP и КФ (r = 0,73), 

MBP и кортизолом (r = 0,77), MBP и GFAP (r = 

0,78), BDNF и лактатом (r = -0,71), BDNF и ЛДГ (r 

= 0,76). Согласно данным таблицы 3, в группе боль-

ных с менингоэнцефалитами наблюдаются принци-

пиальные различия корреляционных связей по 

сравнению с группой менингита. 

Таблица 3 

Матрица корреляций показателей функции ГЭБ, метаболических и эндокринных изменений в 

ЦСЖ пациентов с бактериальными менингоэнцефалитами в первые сутки госпитализации 

П
о

к
аз

ат
ел

и
 

Л
ак

та
т 

Л
Д

Г
 

К
К

 

К
Ф

 

Х
Э

 

А
л
ь
б

у
м

и
н

 

Т
Т

Г
 

Т
3

 

в
Т

3
  

Т
4

 

в
Т

4
  

А
К

Т
Г

 

А
Л

Д
 

ЛДГ -0,51 Х            

КК 0,39 0,24 Х           

КФ 0,54 -0,49 -0,31 Х          

ХЭ 0,29 -0,20 0,25 0,53 Х         

Альбу-

мин 
-0,26 0,03 -0,30 0,20 0,29 Х        

ТТГ 0,46 -0,28 0,26 0,04 0,12 0,58 Х       

Т3 0,43 -0,18 -0,22 -0,32 0,60 0,16 0,46 Х      

свТ3  0,39 0,03 0,23 -0,42 0,38 0,50 0,19 0,52 Х     

Т4 0,46 -0,44 -0,33 0,21 0,25 0,39 0,20 0,51 0,46 Х    

свТ4 0,49 0,19 0,05 -0,48 0,01 -0,08 -0,16 0,31 0,54 -0,30 Х   

АКТГ 0,40 -0,35 0,47 -0,12 0,12 0,51 0,39 0,38 0,26 -0,03 -0,04 Х  

АЛД 0,46 0,35 0,51 -0,35 0,24 0,63 -0,53 0,48 0,63 -0,39 0,45 -0,03 Х 

Кортизол 0,53 -0,35 -0,03 -0,04 0,48 0,69 0,12 0,42 0,18 0,51 0,28 -0,12 0,87 

 

Между уровнем показателей лактат – ЛДГ и 

КФ – ЛДГ обнаружена обратная корреляционная 

связь (r = -0,51 и r = -0,49 соответственно), в отли-

чие от прямой связи у больных менингитами (r = 

0,52 и r = 0,58 соответственно). У больных с менин-

гоэнцефалитами корреляционная связь между лак-

татом и КФ является прямой (r = 0,54), в отличие от 

обратной связи у больных менингитами (r = -0,54) 

(таблицы 1, 3). У больных с тяжелым течением воз-

растает сила корреляционных связей в парах ХЕ – 

лактат, ХЕ – ЛДГ, альбумин – лактат, альбумин – 

КФ, Т3 – ЛДГ, Т3 – КК, свободный Т3 – лактат, сво-

бодный Т3 – КФ, АКТГ – ХЕ, альдостерон – ХЕ 

(таблица 3).  

Согласно данным таблицы 4, у больных с ме-

нингоэнцефалитами определен рост силы корреля-

тивных связей между уровнем лактата и NSE 

(r = 0,71) и S-100 (r = 0,45) между уровнем альбу-

мина и BDNF (r = -0,70) и между уровнем альдосте-

рона и S-100 (r = 0,78).  

Таблица 4 

Матрица корреляций показателей функции ГЭБ, метаболических и эндокринных изменений с по-

казателями нейроспецифических маркеров в ЦСЖ пациентов с тяжелыми бактериальными ней-

роинфекциями в первые сутки госпитализации 

Показатели  NSE GFAP S-100 MBP BDNF 

Лактат 0,71 0,52 0,45 0,55 -0,51 

ЛДГ -0,45 -0,68 -0,39 -0,53 0,41 

КК 0,21 0,57 0,40 -0,71 0,11 

КФ 0,19 0,53 -0,43 0,22 0,37 

ХЭ -0,47 -0,44 -0,53 -0,50 -0,04 

Альбумин 0,75 0,47 -0,36 0,11 -0,70 

ТТГ -0,07 0,26 -0,37 0,53 0,40 

Т3 -0,08 0,36 0,21 -0,35 0,18 

свТ3 0,56 -0,31 0,71 0,27 -0,59 

Т4 0,06 0,27 0,32 0,16 -0,43 

свТ4 0,32 0,55 0,67 0,51 -0,41 

АКТГ -0,36 -0,38 0,20 0,44 0,66 

АЛД 0,60 0,58 0,78 0,69 -0,17 

Кортизол 0,47 -0,38 0,71 0,57 -0,46 

NSE Х 0,74 0,16 0,53 -0,73 

GFAP  Х 0,40 0,79 -0,22 

S-100   Х 0,42 -0,43 

MBP    Х -0,11 
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У больных с менингоэнцефалитом наблюда-

ется обратная корреляционная связь между уров-

нем S-100 – ЛДГ (r = -0,39) и S-100 – КФ (r = -0,43), 

хотя при менингитах эти связи являются прямыми 

(r = 0,44 и r = 0,59 соответственно). Динамика изме-

нений коррелятивных связей при менингоэнцефа-

литах по сравнению с менингитами отражает 

углубление патологических изменений и срыв 

адаптационных механизмов в тканях ЦНС в про-

цессе тяжелой нейроинфекции. Полученные дан-

ные позволяют построить общую для бактериаль-

ных менингитов и менингоэнцефалитов корреляци-

онную плеяду взаимодействий метаболических и 

эндокринных показателей, функции ГЕБ, и нейро-

специфических маркеров (рисунок 1). 

 
Рисунок 1. Корреляционная плеяда при пороге r = 0,70 

 

Накопление лактата, альбумина, кортизола, Т3 

и Т4 способствует поражению как зрелых нейро-

нов, так и клеток нейроглии и миелиновых нервов, 

снижает экспрессию BDNF. В свою очередь повре-

ждение клеток нейроглии повышает проницае-

мость ГЕБ, способствует угнетению нейропротек-

ции и нейропластичности за счет снижения экс-

прессии BDNF. Таким образом, в процессе 

бактериальных нейроинфекций формируется пато-

физиологический круг. Полученные данные допол-

няют знания о патогенезе бактериальных нейроин-

фекций и свидетельствуют о информативности 

нейроспецифических маркеров в диагностике ин-

фекционной патологии ЦНС.  
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Аннотация 
Проведена оценка состояния зубочелюстной системы у больных с воспалительными заболеваниями 

пародонта и эффективности реабилитации, используя классические периодонтальные индексы и домены 
МКФ. Оценен лечебный эффект препарата Denova Oral BIO-Complex при комплексном лечении 
заболеваний пародонта. Обсуждается диагностическая значимость МКФ для оценки здоровья 
стоматологических больных 

Abstract 
The state of the dentition in patients with inflammatory periodontal diseases and the effectiveness of rehabil-

itation was assessed using classical periodontal indices and ICF domains. The therapeutic effect of Denova Oral 
BIO-Complex in the complex treatment of periodontal diseases was evaluated. The diagnostic value of ICF for 
assessing the health of dental patients is discussed. 

 
Ключевые слова: воспалительные заболевания пародонта, эффективность реабилитации, МКФ, 

DENOVA Oral BIO - Complex, возраст. 
Keywords: periodontal inflammatory diseases, rehabilitation efficiency, ICF, DENOVA Oral BIO - Com-

plex, age. 
 
Заболевания пародонта во всём мире считается 

второй после кариеса по распространённости бо-
лезнью зубочелюстной системы[1]. Распространён-
ность её велика как в развитых, так и в развиваю-
щихся странах[2]. В Европе по данным 50-летнего 
наблюдения уже наметилась стабилизация про-
цесса [3]. В других регионах по данным статистики 
распространённость пока остаётся на высоком 
уровне. 

Хронический гингивит является одним из са-
мых распространенных поражений тканей паро-
донта и часто встречаются у лиц молодого возраста. 
Одной из категорий молодых лиц, склонных к забо-
леваниям пародонта, являются студенты. Употреб-
ление фастфуда, сладких пирожных и сахаросодер-
жащих напитков, приводящих к зависимости, спо-
собствует значительному снижению местных 
защитных механизмов в ротовой полости.  

Хроническая форма катарального гингивита 
часто сопровождается застойной гиперемией, оте-
ком и кровоточивостью десен при механическом 
раздражении (например, при чистке зубов).  

В ряде случаев заболевание имеет острое тече-

ние, при этом больные отмечают появление зуда в 

дёснах, болей при еде, кровоточивостью дёсен осо-

бенно при чистке зубов, а также появлением гни-

лостного запаха изо рта (галитоз - патологический 

рост числа анаэробных микроорганизмов в ротовой 

полости), что снижает уровень качества жизни че-

ловека и его социальную самооценку. 
Важную роль в развитии хронического гин-

гивита и его прогрессировании играет микробный 
фактор[5].  

Большинство стоматологов для его лечения 
предлагают антисептические препараты. Однако 
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многие бактерицидные препараты, уничтожая мик-
роорганизмы в полости рта, в то же время замед-
ляют процесс заживления. Кроме того в последние 
десятилетия появились новые антибиотикорези-
стентные штаммы микроорганизмов, поэтому все 
чаще для лечения и профилактики заболеваний па-
родонта применяются природные лечебные сред-
ства[13, 15]. В Кыргызстане широко используются 
как известные стоматологические средства (ма-
раславин, сангвиритрин, новоиманин, хлорфил-
липт), так и запатентованные кыргызскими уче-
ными препараты (кирславин)[10]. Одним из по-
следних запатентованных стоматологических 
средств на основе натуральных природных ресур-
сов являются стоматологические средства апли-
донт и витар [8,9]. 

Одним из современных эффективных средств 
гигиены и профилактики заболеваний слизистой 
оболочки полости рта, является натуральный ком-
плексный препарат DENOVA Oral BIO–Complex 
(на основе фитокомпозитов и соли Мёртвого моря) 
от ELITE PROJECTS - 1998, (Израиль).  

Целью настоящего исследования является опре-
деление эффективности препарата Oral BIO-Complex 
при комплексном лечении воспалительных заболева-
ний пародонта. 

Материалы и методы  
У 15 пациентов молодого и 15 среднего воз-

раста с выявленными симптомами поражения паро-
донта оценено состояние десен до и после курсо-
вого применения комплексного препарата 
DENOVA Oral BIO - Complex. 

В состав комплекса входит: 
1. Mineralized Dead Sea Complex Dental Powder 

– минерализованный БИО комплекс Мёртвого 
моря, зубной порошок, представлен микроэлемен-
тами неорганических соединений (включающий 
около 26 неорганических ингредиентов) с абсорби-
рующими и реминерализирующими свойствами. 
Порошок на 100% состоит из натуральных природ-
ных компонентов и хорошо справляется с отбели-
ванием. Порошок не содержит вкусовых добавок и 
ароматизаторов. 

2. Essential Oils Complex - комплекс натураль-
ных эфирных масел лекарственных растений с вы-
раженными антисептическими, антибактериаль-
ными, противовоспалительными, регенерирую-
щими и дезинфицирующими свойствами. 

3. Dead Sea Salt for oral cavity rinsing- натураль-
ная соль Мертвого моря, смесь минералов и микро-
элементов обогащённая маслами и экстрактами ле-
карственных растений. 

Применение комплекса проводилось в следую-
щей последовательности с продолжительностью в 

15 дней. После проведенной профессиональной ги-
гиены и тщательной антисептической обработки 
0,5 % Н2О2, было назначено аппликация гелем Мет-
рогил Дента на воспаленные участки десен на 15 
минут два раза в день в течение трех дней. А так же 
полоскание ротовой полости раствором соли Oral 
BIO–Complex, утром и вечером после еды в течение 
трех дней с концентрацией соли 0,5 чайной ложки 
на полстакана теплой кипяченной воды. Начиная с 
4 дня лечения, дополнительно назначена чистка зу-
бов с применением порошка и одной капли смеси 
эфирных масел комплекса. При этом зубную щётку 
необходимо смочить в воде, встряхнуть, после чего 
нанести порошок на 1/3 поверхности зубной щетки, 
поверх порошка капают 1 каплю масла. В течение 
3-5 минут необходимо тщательно чистить данным 
составом зубы. Процедура проводится вечером по-
сле последнего приема пищи. При выраженных яв-
лениях воспаления дополнительно положена 
чистка зубов данным составом утром после зав-
трака. 

Методы исследования включали двукратный 
(до и после лечения) объективный осмотр ротовой 
полости, определение гигиенического состояния 
ротовой полости модифицированным индексом 
Федоровой (Л.В.Федорова,1982г), пародонталь-
ного индекса кровоточивости десневой борозды 
(SBI Muhlemann и Son, 1971) в модификации 
Cowell(1975), и определение числового значения 
пробы Шиллера-Писарева[4]. 

Параллельно проводилась оценка функциони-
рования зубочелюстной системы и связанных с ней 
процессов по доменам международной классифи-
кации функционирования, ограничений жизнедея-
тельности и здоровья (МКФ) [12]. Преимуществом 
МКФ является ее универсальность и удобство ста-
тистического изучения как для оценки разных по-
пуляционных групп, так и динамики состояния здо-
ровья у отдельного индивидуума[14, 7]. 

МКФ включает более 1500 доменов, из 
которых около50 доменов уже использовались для 
оценки состояния здоровья в стоматологии [6, 11]. 
Мы выбрали для опроса следующие домены:s3200 
– структура зубов (субдоменs3200 – зубной налет, 
зубной камень, запах), s3201 – структура десны 
(кровоточивость, повышенная чувствительность, 
наличие десневых карманов). 

Из доменов функции: b28018 зубная боль, 
b5102 - проблемы с жеванием, b5101 - проблемы с 
кусанием, b3300 – беглость речи.  

Из доменов факторов окружающей среды: 
e498–установки, другие уточненные, личное 
эстетическое восприятие состояние полости рта. 

Выраженность изменений каждого домена 
оценивали количественно в баллах от 0 до 4 
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(Табл.1). 

№ Домен 0 1 2 3 4 

1 

s3200 – зубной 

налет, зубной 

камень, запах 

нет  да, иногда  постоянно 

я не прибли-

жаюсь к 

собеседнику  

сильные проблемы 

2 

s3201- десны: 

кровоточивость, 

повышенная чув-

ствительность 

- “ - иногда часто 

постоянно и 

это создает 

проблемы 

сильные проблемы 

3 
b28018 зубная 

боль 
- “ - иногда часто постоянно нестерпимая боль 

4 
b5102 - проблемы 

с жеванием 
- “ - 

только твердой 

пищи  
хлеба, яблок любой пищи сильные проблемы 

5 
b5101 - проблемы 

с кусанием 
- “ - 

только опреде-

ленного зуба  

только опреде-

ленного ряда 

зубов 

да, для лю-

бого поло-

жения 

сильные проблемы 

6 
d3300 – произно-

шение звуков 
- “ - 

только для сви-

стящих и ши-

пящих  

тихая речь 
нечленораздельная 

речь 

7 

e498 - личное эс-

тетическое вос-

приятие состоя-

ния полости рта, 

улыбки 

- “ - 

стыжусь не-

много при по-

сторонних лю-

дях  

да, даже при 

знакомых лю-

дях  

прикрываю рот ру-

кой или платочком 

Анализ данных произведен программой стати-

стической обработки информации – IBM SPSS Sta-

tistics 20. 

Результаты исследования  

Средний возраст молодых лиц обратившихся в 

клинику с воспалительными заболеваниями паро-

донта составил 22,4±1,2 года. Чаще всего у них был 

диагностирован хронический катаральный гин-

гивит средней степени тяжести.  

Средний возраст второй группы составил 

54,1±2,2 года с диагнозом хронический пародонтит 

легкой степени.  

Исходные показатели поражения пародонта у 

лиц среднего возраста были более выраженными, 

нежели у молодых (табл.2), хотя и у последних 

тоже были существенными.  

Таблица 2. 

Динамика стоматологических показателей при использовании Oral BIO-Complex в реабилитации 

пациентов с воспалительными заболеваниями пародонта. 

показатель 
группа молодых (n-15) группа среднего возраста(n-15) 

до лечения после Δ(M±m) до лечения после Δ(M±m) 

Модифицированный ин-

дексЛ.В.Федоровой 
2,65 1,38 -1,27±0,14* 3,42 1,5 -1,42±0,16* 

степень кровоточивости по 

Muhlemann-Cowell 
1,9 0,3 -1,6±0,25* 1,6 0,2 -1,64±0,22* 

числовое значение пробы 

Шиллера-Писарева 
3,96 0,4 -3,07±0,28* 4,2 0,5 -3,7±0,25* 

Примечание: * - показатель различия с исходным уровнем р<0,05 

Курсовое применение комплекса у пациентов 

молодого возраста привело к достоверному сниже-

нию всех исследуемых пародонтальных индексов.

Во второй группе с более выраженным хрониче-

ским поражением пародонта также отмечено значи-

тельное достоверное снижение пародонтальных 

индексов (р<0,05). 

Степень выраженности доменов МКФ у паци-

ентов среднего возраста с воспалительными заболе-

ваниями пародонта также была выше, нежели чем у 

молодых (табл.3). 

Курсовое применение препарата Oral BIO-

Complex в лечении воспалительных заболеваний 

пародонта как у молодых, так и у среднего возраста 

пациентов привело к достоверному снижению вы-

раженности изменений доменов МКФ (р<0,05) за 

исключением домена b3300 – произношение звуков 

который исходно был малым. Наибольшая дина-

мика отмечена со стороны домена s3201- десны: 

кровоточивость, повышенная чувствительность. 

         ------

         ------
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Таблица 3.  

Изменения доменов МКФ при лечении воспалительных заболеваний пародонта у пациентов моло-

дого и среднего возраста комплексным препаратом Oral BIO-Complex 

домен 
группа молодых(n-15) группа пожилых(n-15) 

до лечения после Δ (M±m) до лечения после Δ(M±m) 

s32004 -зубной налет, 

зубной камень, запах 
0,98 0,44 -0,54±0,06* 1,23 0,42 -0,81±0,06 * 

s3201- десны: кровоточи-

вость, повышенная чув-

ствительность 

1,29 0,32 -0,97±0,07* 1,56 0,64 -0,92±0,07* 

b28018 - зубная боль 1,07 0,22 -0,85±0,08* 1,46 0,75 -0,71±0,07* 

b5102 - проблемы с жева-

нием 
0,82 0, 35 -0,47±0,07* 1,25 0,84 -0,41±0,07* 

b5101 - проблемы с куса-

нием 
0,47 0,21 -0,26±0,07* 0,73 0,42 -0,31±0,05* 

b3300 – произношение зву-

ков 
0,12 0,07 -0,05±0,03 0,39 0,16 -0,23±0,05 

e498 - личное эстетическое 

восприятие состояния по-

лости рта, улыбки 

0,47 0,31 -0,16±0,03* 0,73 0,42 -0,31±0,06 * 

Примечание: * - показатель различия с исходным уровнем р<0,05  

 

Заключение 

1. Использование доменов МКФ дает универ-

сальный инструмент для оценки состояния 

зубочелюстной системы и связанных с ней 

процессов у различных контингентов здоровых лиц 

и стоматологических больных, а также для оценки 

эффективности их реабилитации.  

2. При воспалительных заболеваний пародонта 

происходит достоверное ухудшение показателей 

пародонтальных индексов и выраженности доме-

нов МКФ в исследуемых группах. 

3. Препарат Oral Bio–Complex оказывает выра-

женный лечебный эффект при комплексном лече-

нии воспалительных заболеваний пародонта, что 

документируется достоверной положительной ди-

намикой доменов МКФ. 
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Abstract 

In tourism, as in other sports, achieving high results is impossible without constant physical training, which 

is the main content of training and at the same time is inextricably linked with the strengthening and enhancement 

of the overall level of functional capabilities of the body. A characteristic feature of training in tourism is that the 

preparation for the hike is carried out in an environment that is sharply different from the conditions of the trip 

itself, since it is impossible to reproduce (simulate) all the complexities of the planned event. 
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In tourism, as in other sports, achieving high re-

sults is impossible without constant physical training, 

which is the main content of training and at the same 

time is inextricably linked with the strengthening and 

enhancement of the overall level of functional capabil-

ities of the body. There is general and special physical 

training. Funds for general physical training have been 

achieved: 1) diversification of physical abilities and 

health; 2) the development of the functional capabilities 

of the organism as a basis for special working capacity 

and improving the course of recovery processes. Spe-

cial physical training is a kind of physical education, 

specialized in relation to the peculiarities of the chosen 

type of tourism. With the help of special training, the 

necessary skills for the tourist are raised. At the first 

stage of tourism, it is planned to bring up the basic qual-

ities: endurance, strength, agility, flexibility, speed. En-

durance education. In a tourist campaign, you have to 

travel long distances for a long time and with consider-

able physical exertion, depending on the complexity of 

natural obstacles, the rate of movement, the weather 

conditions, the weight of the backpack. As a result, the 

body becomes tired and creates the possibility of errors 

when overcoming dangerous or difficult sections of the 

route. Consequently, the safety margin and the safety 

of a tourist largely depend on his endurance. In the ed-

ucation of endurance, three main tasks are posed: im-

proving aerobic capacity, improving the activity of the 

cardiovascular and respiratory systems; increased an-

aerobic capacity; increase physiological and psycho-

logical boundaries of resistance to changes in the inter-

nal environment, caused by hard work. In this case, the 

load is characterized by the following factors: intensity, 

duration, size of the rest interval, the nature of rest and 

the number of repetitions of exercises. The most acces-

sible means of endurance education are walking, cross-

country running, jumping, orienteering on the terrain, 

skiing, swimming, sports and outdoor games, cycling, 

rowing, rhythmic gymnastics. Education of power. 

When walking with a load on rough terrain, overcom-

ing technically difficult areas, the muscles of the legs, 

arms and trunk experience a heavy load for a long time. 

Exercises for the education of power are divided into 

two groups. The first group consists of exercises with 

external resistance: with the resistance of the partner 

(exercises in pairs, wrestling, acrobatics); with the 

weight of objects (barbells, dumbbells, stuffed balls, 

core, stones, sandbags, weight, backpack with a refer-

ence weight); with the resistance of elastic objects (ex-

pander, shock absorber) and the external environment 

(running through snow, water, sand, uphill, cross coun-

try). The second group is exercises burdened by the 

weight of one's own body (pulling, bending and 

straightening the arms in the lying position, climbing 

along the rope, overcoming the hinged crossing, squats, 

jumps, exercises on gymnastic equipment, simulators). 

The maximum power voltage can be created in three 

ways (according to V.I. Zatsiorsky): overcoming un-

limited weights (resistance) with the limiting number of 

repetitions; the limiting increase in external resistance 

(in dynamic or static mode); overcoming of resistances 

with limiting speed. Special strength exercises are per-

formed with a backpack or other cargo (it is possible 

with a partner) and include: climbing along a rope, 

gymnastic or rock wall; pulling on the crossbar; over-

coming the hinged crossing; jumping over obstacles; 

sit-ups, walking and running; climbing a steep snowy 

or grassy slope. Education of dexterity. Criteria of agil-

ity - the coordination complexity of the task, the time 

and accuracy of its implementation. The education of 

agility consists of the upbringing of the ability to master 

new motor actions and rebuild the motor activity in ac-

cordance with the rapidly changing environment on the 

tourist route (for example, to apply a series of fast and 

accurate movements connected with crossing the water 

stream, movement along the talus, rocks and ice, skiing, 

rafting on mountain rivers). The main task of educating 
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dexterity is mastering new motor actions. The follow-

ing exercises are used: sports and outdoor games, 104 

orienteering, skiing, sports and artistic gymnastics, ath-

letics (jumping, barrier jogging), rhythmic gymnastics. 

When performing exercises it is recommended to in-

clude elements of novelty in them, to create unexpected 

situations that require a quick reaction. Parenting 

speed. By fastness is meant the ability to perform motor 

actions in the minimum time. For the education of 

speed, various speed exercises are used: sports and out-

door games, track and field athletics (running for short 

distances, jumping and throwing), rhythmic gymnas-

tics. Various exercises are used that require a quick re-

action to pre-conditioned signals (sound, visual, tac-

tile), rapid local movements and short-term move-

ments. Means of special physical training for the 

education of speed: tourist exercises of applied all-

around (installation of a tent for a while, binding knots, 

work with special tourist equipment, etc.) An indispen-

sable condition for achieving high physical readiness of 

tourists is adherence to the regime, hygiene rules, con-

stant medical supervision , which is supplemented by 

the self-control of the athlete and consists in the sys-

tematic observation of the weight of his body, pulse, 

sleep, appetite, general condition. All activities for the 

physical training of tourists passes through three stages: 

preparatory, executive and control. At the preparatory 

stage, the planning and overall organization of the train-

ing process are carried out. Based on the long-term 

plan, training plans and installations for the two-year 

and one-year periods are compiled, monthly and 

weekly, a plan is a summary of the session, and tech-

nical training tools are prepared. Participation in com-

petitions is planned. Carefully prepared working docu-

mentation allows to carry out the training process at a 

higher level. The executive stage includes the effi-

ciency of the organization of training sessions (places 

for classes, technical training aids, tourist and sports 

equipment, equipment, simulators). The control stage 

allows you to quickly obtain information about the ef-

fects of stress on the body involved. Reliable assistant 

here are diaries of self-control, pedagogical supervision 

of the trainer, control tests and standards, participation 

in competitions. A characteristic feature of training in 

tourism is that the preparation for the hike is carried out 

in an environment that is sharply different from the con-

ditions of the trip itself, since it is impossible to repro-

duce (simulate) all the complexities of the planned 

event. Preparations for a hike should always be an order 

of magnitude higher than the complexity of the route 

that tourists have to pass through. Since the tourists of 

one sports group do not always have the opportunity to 

train together for many reasons, general physical train-

ing can be carried out according to individual plans, but 

joint weekend trips, control trainings for special physi-

cal training, participation in competitions in tourist 

technology are mandatory. [1] 
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Аннотация 

В статье на основе анализ литературных источников и собственных экспериментальных исследований 

автор обосновывает целесообразность разработки основ теории оздоровительной физической культуры. 

Для разработки таких основ автором предлагается рассматривать два взаимосвязанных направления ис-

следований. Первое из них предлагает выявление «мишеней» здоровья, которые поддаются целенаправ-

ленной коррекции средствами оздоровительной физической культуры. В качестве «мишеней воздействия» 

автор рассматривает адаптационные, иммунные и регенерационные свойства организма. Второе направ-

ление исследований, предлагаемое автором, связывается с активной разработкой целевых ориентаций 

оздоровительной физической культуры, соотнесенных с основными этапами онтогенеза (взросление, 

взрослость, старение). Согласно обоснованным автором целевых ориентаций, им предлагается в структур-

ной организации теории оздоровительной физической культуры выделять относительно самостоятельные 

ее формы организации: «здоровьеформирующая», «здоровьеподдерживающая» и «здоровьесохраняю-

щая». По мнению автора, формирование основ теории оздоровительной физической культуры позволит 

более эффективно и предметно решать проблему увеличения продолжительности жизни российских граж-

дан, длительно сохранять их творческую активность и физическую работоспособность.  
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Abstract 

In the article, based on the analysis of literary sources and own experimental studies, the author justifies the 

expediency of developing the foundations of the theory of health-improving physical culture. To develop such 

bases, the author proposes to consider two interrelated directions of research. The first of them suggests the iden-

tification of "targets" of health, which are amenable to targeted correction by means of physical fitness. As the 

"targets of exposure", the author considers the adaptive, immune and regenerative properties of the organism. The 

second direction of research, proposed by the author, is associated with the active development of target orienta-

tions of health-improving physical culture, correlated with the main stages of ontogeny (maturation, adulthood, 

aging). According to the justified author of the target orientations, they are invited to allocate relatively independ-

ent forms of the organization in the structural organization of the theory of health-improving physical culture: 

"health forming", "health-supporting" and "health-preserving". In the opinion of the author, the formation of the 

foundations of the theory of health-improving physical culture will make it possible to more effectively and ob-

jectively solve the problem of increasing the life expectancy of Russian citizens, to preserve their creative activity 

and physical capacity for a long time. 

 

Ключевые слова: здоровье, оздоровительная физическая культура, «мишени» функционального 

воздействия, онтогенез человека.  

Keywords: health, therapeutic physical culture, «Target» of functional impact, human ontogenesis. 

 

В настоящее время развитие физической куль-

туры, как в теоретическом, так и практическом ас-

пекте, все больше и больше соотносится с укрепле-

нием здоровья современного человека. И хотя, за-

верения некоторых общественных и политических 

деятелей говорят о якобы улучшении состояния 

здоровья и увеличении продолжительности жизни 

современного россиянина, на самом деле эти заве-

рения есть лишь не что иное, как попытка выдать 

«желаемое» за «действительное». Подтверждением 

сказанному служит показатель продолжительности 

жизни современного российского гражданина, рас-

считанный не по «паспортному возрасту», как счи-

тают в новом российском правительстве, а по годам 

жизни после выхода на пенсию. Так, при сегодняш-

ней продолжительности жизни современный рос-

сиянин проживает после достижения пенсионного 

возраста в среднем не более трех лет, в то время как 

японский гражданин – более 12 лет. Если учесть, 

что время выхода на пенсию в Российской Федера-

ции будет увеличено в ближайшее время, то ока-

жется, что большинство ее граждан (более 47%) не 

смогут дожить до заслуженного отдыха по завер-

шению своей профессиональной деятельности. От-

сюда следует весьма важное заключение о том, что 

проблема здоровья актуальна не только для подрас-

тающего поколения, но и для всего добропорядоч-

ного населения России и, в первую очередь, для 

увеличения продолжительности его активной и 

творческой жизнедеятельности. Вследствие сказан-

ного становится очевидным, что проблема развития 

теории и практики оздоровительной физической 

культуры, как относительно самостоятельной обла-

сти знаний, предстает сегодня весьма актуальной 

проблемой, требующей своей современной разра-

ботки. Ее актуальность, в настоящее время, обу-

словливается объективной необходимостью предо-

ставить возможность современному подрастаю-

щему поколению не только дожить до пенсионного 

возраста, но и увеличить в значительной степени 

постпенсионные годы его жизни.  

Как показывают многочисленные данные спе-

циальной литературы, актуализация проблемы ка-

чества здоровья российских граждан, включая и 

подрастающее поколение, требует достаточно чет-

кого и объективного понимания существа самого 

явления «здоровья», анализа его структурных осно-

ваний, обеспечивающих в единстве своего взаимо-

действия активную жизнедеятельность человека. 

Для оздоровительной физической культуры, рас-

сматриваемой в обществе как эффективное сред-

ство укрепления здоровья, данное суждение пред-

ставляется весьма важным, поскольку ориентирует 

развитие ее теории и практики на выявление кон-

кретных признаков («мишеней») здоровья, выбора 

способов (методик и технологий) их последующей 

направленной коррекции. При этом, возникающая 

относительная самостоятельность предметной об-

ласти оздоровительной физической культуры, поз-

воляет развести ее целевые и содержание основы с 

лечебной и реабилитационной физической культу-

рой, которые, как известно, имеют свое определен-

ное предназначение и в обществе и для конкретно 

взятого человека.  

В настоящее время большинство специалистов 

рассматривают здоровье как системное образова-

ние, в качестве структурных компонентов которого 

выступают физическое, психическое и социальное 

благополучие человека. Такая структурная органи-

зация здоровья позволяет определиться в его видо-

вых формах, а именно физическом, психическом и 

социальном здоровье. Вместе с тем, во многих слу-

чаях, включая и данные мониторинга, состояние 

здоровья граждан России, по преимуществу, диа-

гностируется по признакам лишь физического здо-

ровья, где в качестве таковых выступают признаки 

заболеваний, проявление которых устанавливается 

по соответствующим «специфическим» или «не-

специфическим» показателям. При таком подходе 

понятие здоровье соотносится в большей степени с 

понятием «не болеть» или «отсутствие болезни» и 

поэтому в своем предметно содержательном напол-

нении имеет относительно «размывчатый» харак-

тер. Подтверждением сказанному могут служить 

многочисленные методические рекомендации по 

укреплению и сохранению здоровья, носящие, как 

правило, весьма обобщённый характер. Как пока-

зывает анализ таких рекомендаций, относящихся 
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по преимуществу к системам занятий «фитнесом», 

в них практически «затушёвываются» половые и 

возрастные целесообразности занятий, недоста-

точно полно учитываются индивидуально наследу-

емые и функционально приобретаемые особенно-

сти занимающихся и, наконец, что весьма важно, 

нивелируется влияние факторов, приводящих к тем 

или иным «негативным» состояниям здоровья. 

Вследствие таких рекомендаций с недостаточно 

полным целевым определением «мишеней» воздей-

ствия на организм, занятия оздоровительной физи-

ческой культурой, подчас, оказываются малоэф-

фективными, не оправдывающими возлагаемых на 

них ожиданий. Из сказанного становится очевид-

ным, что для развития теории и практики оздорови-

тельной физической культуры необходимо доста-

точно полное и научно обоснованное понимание 

самого явления здоровья, выделение в нем сущ-

ностных «мишеней», требующих необходимого 

воздействия с целью направленного сохранения и 

укрепления здоровья. Дополнительно к этому, для 

создания такой теории необходима, научно-обосно-

ванная разработка принципов дифференцирован-

ного подхода по использованию средств и методов 

формирования, поддержания и сохранения здоро-

вья, учитывающих возраст, пол и особенности жиз-

недеятельности занимающихся, характер их про-

фессионального труда.  

Учитывая большую востребованность в обще-

стве физического здоровья и опираясь на анализ 

имеющихся в специальной литературе данных, в 

нашем исследовании была предпринята попытка в 

«частичном» решении двух проблемных задач. Во-

первых, предложить признаки («мишени») физиче-

ского здоровья, которые могут поддаваться поло-

жительному воздействию средствами оздорови-

тельной физической культуры и, во-вторых, пред-

ложить возрастные векторы содержательного 

наполнения занятий оздоровительной физической 

культурой, которые выражали бы соответствую-

щие целевые ориентации в определенные периоды 

жизни человека.  

Ни для кого не является секретом, что к основ-

ными свойствам определяющим уровень физиче-

ского здоровья человека и лежащим в основе его 

функциональной активности, могут быть отнесены 

адаптационные, иммунные и регенерационные 

свойства организма. Как хорошо известно, первые 

– обеспечивают приспособление человека к окру-

жающим воздействиям и требуют для своей актив-

ности наличие «стрессовых» условий или ситуа-

ций. Вторые – обеспечивают защиту организма от 

разных чужеродных факторов, инфекций, вредных 

микроорганизмов и проявляют высокую актив-

ность при их распознавании и уничтожении. Третья 

группа свойств отражается в способности орга-

низма заменять изношенные и устаревшие клетки 

новыми и молодыми клетками, восстанавливать со 

временем поврежденные ткани, а иногда и целые 

«потерянные» органы.  

Если брать за основу эти три базовых основа-

ния физического здоровья, то можно видеть, что 

наиболее успешно в практике оздоровительной фи-

зической культуры представлен т.н. «адаптацион-

ный блок». Его разработка стала возможной благо-

даря интенсивному развитию основ физиологии 

спортивной тренировки, где было достаточно убе-

дительно показано положительное влияние физиче-

ских нагрузок на расширение функциональных воз-

можностей и свойства организма, что достигается 

за счет врожденных процессов адаптации. Накоп-

ленные в физиологии спортивной тренировки зна-

ния позволили применять их в практике оздорови-

тельной физической культуры для относительно 

широкого спектра занятий. При этом, основу таких 

занятий, в своем большинстве, составляют сегодня 

по преимуществу физические упражнения, активно 

воздействующие на функциональные возможности 

систем дыхания, кровообращения и энергообмена. 

Немаловажный вклад в развитии основ оздоро-

вительной физической культуры привнесли так же 

знания, полученные в области физиологии труда, 

активно развивавшейся в советское время. Накоп-

ленные здесь экспериментальные данные показы-

вают, что с помощью занятий физической культу-

рой, включенных в режим трудовой деятельности, 

появляется возможность успешно решать задачи по 

профилактике «производственных заболеваний» 

трудящихся, успешно предупреждать умственное и 

физическое их перенапряжение, повышать устой-

чивость организма к утомлению, вызываемому спе-

цификой соответствующего производства. Допол-

нительно к этому, здесь же, были получены поло-

жительные результаты по основам восстановления 

организма после трудовой деятельности разной 

направленности и напряженности, позволившие 

разработать методические рекомендации по орга-

низации режима трудового дня и трудовой недели.  

В отличие от «адаптационного блока» физиче-

ского здоровья, «иммунному» и «регенерацион-

ному» блокам повезло значительно меньше. В име-

ющейся специальной литературе данных о связи 

этих блоков с занятиями оздоровительной физиче-

ской культурой представлено весьма скудно и но-

сят они фрагментарный а, порой, и противоречи-

вый, характер. Так, например, в одних случаях 

утверждается, что активные интенсивные занятия 

физической культурой и спортом положительно 

влияют на укрепление иммунной системы чело-

века, а в других работах, наоборот, констатируется, 

что интенсивные физические нагрузки, угнетают ее 

деятельность. При этом, понятие «интенсивной и 

неинтенсивной нагрузки» предметно не определя-

ется, а приводимые качественные и количествен-

ные характеристики нагрузок не имеют достаточ-

ного научного обоснования. Поэтому, в ряде науч-

ных публикаций для восстановления активности 

иммунитета, особенно в динамике старения вместо 

средств физической культуры, рекомендуется ис-

пользовать соответствующие лечебные препараты 

и процедуры. Правда, здесь надо оговориться, что 

применение последних часто предлагается и 

спортсменам, чьи физические нагрузки «выходят» 

на предельные значения, а также людям, занятым 

тяжелым физическим трудом.  
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Не лучшим образом обстоят дела с «регенера-

ционным блоком» физического здоровья. Здесь, в 

специальной литературе, есть отдельные высказы-

вания о положительном влиянии занятий физиче-

ской культурой на обменные процессы, активность 

которых, в свою очередь, благоприятно сказыва-

ется на деятельности механизмов регенерации. Од-

нако, наряду с этими представлениями, описыва-

ются и результаты отдельных экспериментальных 

работ, которые свидетельствуют об угнетении ак-

тивности механизмов регенерации в условиях био-

логического стресса, вызываемого регулярно вос-

производимыми высокоинтенсивными физиче-

скими нагрузками.  

Из приведенного выше анализа литературных 

данных вытекает минимум как два основополагаю-

щих заключения. Во-первых, большинство науч-

ных данных, на которые опираются методические 

рекомендации для занятий оздоровительной физи-

ческой культуры, получены вне ее проблем и задач 

и поэтому, многие аспекты связанные с пробле-

мами физического здоровья не находят в них долж-

ного отражения. Здесь, на наш взгляд, явно не хва-

тает исследований в области влияния занятий оздо-

ровительной физической культурой на развитие и 

сохранение активности иммунной системы и меха-

низмов регенерации, являющихся компонентами 

физического здоровья. Во-вторых, знания заим-

ствованные из физиологии спортивной тренировки 

и трудовой деятельности были получены в экспери-

ментах на определенном контингенте испытуемых, 

у которых и адаптационные процессы и вызывае-

мые реакции со стороны иммунных и регенераци-

онных процессов протекают сообразно специфике 

их основной профессиональной деятельности, а 

именно - соревновательной и производственной.  

Таким образом, результаты проведённого ана-

лиза этой части исследования и сделанные по ним 

заключения подтверждают имеющееся в специаль-

ной литературе мнение о необходимости разра-

ботки теоретических основ оздоровительной физи-

ческой культуры. В качестве основного направле-

ния разработки торических основ должно явиться 

создание научно-обоснованных представлений о 

сущности явления здоровья, понятии его системно-

структурной организации, выделении возможных 

«мишеней» непосредственного воздействия на ор-

ганизм и особенно «мишеней», относящихся к им-

мунной и регенерационной системе.  

Не менее важной проблемой для формирова-

ния научного предмета оздоровительной физиче-

ской культуры играют концептуальные положения 

теории возрастной периодизации. Здесь, согласно 

исследованиям в области геронтологии с возрас-

том, в теле человека происходят физиологические 

изменения, которые в первую очередь, выражаются 

снижением активности биологических функций, 

обеспечивающих, в том числе, способности систем 

организма приспосабливаться к стрессу. Наблюда-

емые с возрастом «негативные» физиологические 

изменения обычно сопровождаются психологиче-

скими и поведенческими изменениями, характери-

зующими состояние психического и социального 

здоровья человека.  

Как свидетельствуют данные специальной ли-

тературы, собственно старение связано не только с 

биологическими изменениями в организме, но и с 

ухудшением общего состояния здоровья. При этом, 

так называемые «болезни пожилого возраста» 

определяются, в своей основе, комбинацией симп-

томов старения и болезней. Отсюда, состояние здо-

ровья в период старения человека может характери-

зоваться по двум функциональным основаниям. С 

одной стороны - большей уязвимостью к болезням, 

многие из которых связаны со снижением эффек-

тивности иммунной системы, а с другой стороны - 

замедлением процессов регенерации на клеточном 

уровне, снижением эффективности клеток выпол-

нять свои функции. Из сказанного можно заклю-

чить, что говоря о необходимости создания теории 

оздоровительной физической культуры, фактор 

возрастных особенностей человека должен быть 

представлен как один из базовых оснований ее 

научного предмета. И здесь, весьма важно, подверг-

нуть теоретическому осмыслению методические 

принципы, лежащие в основе организации и плани-

рования занятий оздоровительной физической 

культурой, соотнести их с возможным достиже-

нием «заданного» оздоровительного эффекта в раз-

ных возрастных группах. При этом, объединяющим 

условием этих принципов должны явиться три объ-

ективных условия: а) возрастные особенности 

функционирования организма; б) учет текущего со-

стояния здоровья занимающихся и в) специфика 

трудовой деятельности занимающихся, особенно-

сти образа их жизни и характера жизнедеятельно-

сти в целом.  

Хорошо известно, что в своей динамике онто-

генез любого человека от рождения до смерти мо-

жет быть представлен, по аналогии, с динамикой 

работоспособности, а именно с выделением трех 

основных возрастных фаз: фазой взросления (вра-

батывание); фазой взрослости (устойчивое состоя-

ние) и фазой старения (снижение работоспособно-

сти, под влиянием развивающегося утомления). 

Каждая из этих фаз онтогенеза характеризуется 

своим своеобразием в деятельности систем орга-

низма, определяя его качественные и количествен-

ные свойства, возможности и особенности. Здесь, 

если опираться на данные возрастной физиологии, 

можно видеть, что развитие организма на фазе 

взросления обусловливается, по преимуществу, 

врожденными, генетически детерминированными 

программами, которые, по сути, обеспечивают под-

готовку организма к предстоящей жизнедеятельно-

сти. При этом, весьма примечательно то, что разви-

тие организма на этой фазе происходит без «связы-

вания» его с какой-либо конкретной 

целенаправленной деятельностью, вызывающей 

повышенную активность адаптационных процес-

сов. На наш взгляд такое естественное «детермини-

рованное» развитие вполне оправдано, поскольку 

организм «не знает» к чему готовиться, какие тре-

бования будут предъявляться ему в следующей 
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фазе - фазе взрослости. Но вместе с тем, и это 

весьма важно отметить, «доверяясь» наследствен-

ным программам, организм, тем ни менее, реаги-

рует на любые внешние воздействия, активно 

включая процессы адаптации. Такие процессы опо-

средованно выступают «дополнительными факто-

рами» развития систем организма, условием «пре-

вышения» максимального уровня их функциониро-

вания, предусмотренного наследственными 

программами. Наличие такой возможности, как хо-

рошо известно, активно используется в практике 

физического воспитания, с целью обеспечения все-

сторонней физической подготовленности подраста-

ющее поколение. Согласно нашим эксперименталь-

ным исследованиям, активное включение адапта-

ционных процессов за счет регулярных занятий 

физической культурой происходит у школьников 

лишь при условии превышения величины предъяв-

ляемой физической нагрузки «имеющемуся» у них 

уровню функциональных возможностей. При чем, 

что особо примечательно, существенное «сверх-

превышение» величины нагрузки, может вызывать 

появление защитной реакции со стороны орга-

низма, которая выражается, как правило, через 

внешние поведение и внутренние ощущения. По-

добные реакции являются своего рода критериями 

индивидуальных возрастных особенностей школь-

ников, индивидуального состояния их здоровья, 

физического развития и физической подготовлен-

ности.  

Хорошо известно, что в теории физического 

воспитания для повышения физической подготов-

ленности школьников, уровень которой определя-

ется развитием основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости и т.д), рекоменду-

ется использовать базовые положения концепции 

сенситивных периодов. Согласно этой концепции, 

в период школьного онтогенеза показатели уровня 

развития каждого из физических качеств характе-

ризуются своей определенной динамикой, что, в це-

лом, отражается в разновременном (гетерохром-

ном) повышении показателей физической подго-

товленности. Подобная разновременная динамика 

проявляется в том, что на определенных возраст-

ных периодах отмечается появление т.н. «домини-

рующего физического качества», которое характе-

ризуется через наблюдаемый интенсивный прирост 

своих показателей. Данный прирост существенно 

превосходит таковой на предшествующем и после-

дующем возрастном периоде. Если учесть, что каж-

дое физическое качество основывается на активном 

взаимодействии определенных анатомо-морфоло-

гических и психо-физических свойств организма, 

то становится очевидной возможность осуществ-

лять его опосредованное развитие, за счет целена-

правленного воздействия на развитие соответству-

ющих физических качеств. Отсюда становится оче-

видным, что изучение «структурной организации» 

того или иного физического качества позволяет 

выйти на соответствующие системы и функции ор-

ганизма и, значит, определить «мишени» целена-

правленного воздействия на него для каждой воз-

растной группы.  

Таким образом, завершая анализ этой части 

нашего исследований можно прийти к заключению, 

что период взросления будет являться благоприят-

ным для улучшения адаптивных свойств орга-

низма, направленного расширения границ функци-

ональных возможностей его систем и органов, до-

стижения надежности в их деятельности, создания 

необходимого резерва подготовленности человека 

для последующей фазы жизни. При таком заключе-

нии фаза взросления приобретает свое относи-

тельно самостоятельное целевое назначение в 

структурной организации оздоровительной физи-

ческой культуры, а ее задачи соответствующую 

определенность. Последнее позволяет соотносить 

данный период онтогенеза с целенаправленным 

процессом формирования здоровья а, сам этап он-

тогенеза определять как здоровьеформирующей.  

Фаза взрослости существенно отличается от 

предыдущей фазы взросления, и суть отличия здесь 

определяется минимум как несколькими объектив-

ными обстоятельствами. Во-первых, согласно 

нашим данным, в этот период онтогенеза заметно 

снижается активность генетических программ ин-

дивидуального развития. Этот факт подтвержда-

ется не только антропометрическими показате-

лями, но и относительной стабилизацией макси-

мальной функциональной активности основных 

жизнеобеспечивающих систем организма. Во-вто-

рых, повышению и расширению функциональных 

возможностей на этой фазе онтогенеза подверга-

ются только те системы организма, которые «вос-

требуются» спецификой жизнедеятельности чело-

века, требованиями его профессиональной работы, 

особенностями образа жизни. Отсюда становится 

очевидным, что фактором повышения функцио-

нальных возможностей на фазе взрослости стано-

вятся не врожденные генетически заданные про-

граммы, а внешние воздействия, которые испыты-

вает организм человека. В-третьих, это то, что на 

данном этапе онтогенеза начинает активно прояв-

ляется механизм минимизации в деятельности ор-

ганов и систем организма и, как свидетельствуют 

отдельные фрагментарные результаты научных ис-

следований, это связывается с постепенным сниже-

нием его резервных возможностей. Согласно ре-

зультатам наших лонгитюдных исследований, по-

сле завершения обучения в вузе через пятнадцать 

лет отдельные показатели физических качеств в 

группе испытуемых существенно снижаются. Осо-

бенно значительное снижение фиксировалось по 

показателям общей выносливости, где уровень сни-

жения составлял от 32 до 48%. Эти особенности ди-

намики развития физических качеств были нами 

проверены на бывших спортсменах, занимавшихся 

видами спорта, предъявляющими повышенные тре-

бования к аэробной выносливости. В результате 

проведенного исследования было установлено, что 

у спортсменов, закончивших спортивную карьеру и 

исключивших из своего образа жизни регулярные 

занятия физической культурой, показатели специ-

альной выносливости, через 6-7 лет, снижаются в 

среднем на 18 - 24%. Вместе с тем, у их коллег, про-

должающих регулярно тренироваться спортом в 
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оздоровительных целях, наблюдаемое снижение не 

было столь существенным и находилось в пределах 

6-9%. Данный факт может свидетельствовать о том, 

что регулярные занятия физической культурой на 

фазе взрослости позволяют поддерживать ранее до-

стигнутый уровень функциональной активности 

основных систем организма. При этом, поддержа-

ние должно обеспечиваться направленным воздей-

ствием физических нагрузок на те системы орга-

низма, которые не востребованы особенностями 

жизнедеятельности человека.  

Говоря о необходимости поддержания достиг-

нутого уровня функционирования организма на 

фазе взрослости, необходимо обратить внимание на 

результаты научных исследований описывающих 

особенности функционирования иммунной си-

стемы. Здесь, в ряде исследований показано, что 

положительная активность иммунной системы 

начинает снижаться значительно раньше, чем 

включаются механизмы активного старения. При 

этом, пик наследственно-детерминированного ее 

развития приходится на возраст двадцати - два-

дцати пяти лет, после чего темпы развития ослабе-

вают. Вследствие такой динамики у многих людей 

на фазе взрослости увеличивается частота вирус-

ных и инфекционных заболеваний, возникает и раз-

вивается хроническая усталость, свидетельствую-

щая о нарушении в деятельности процессов адапта-

ции и, в первую очередь, к стрессовым ситуациям.  

Таким образом, из сказанного можно прийти к 

заключению, что занятия оздоровительной физиче-

ской культурой на фазе взрослости начинают при-

обретать интегральный характер, когда задачи под-

держания достигнутых функциональных возмож-

ностей основных жизнеобеспечивающих систем 

начинает соотноситься с задачами поддержания 

приобретенного уровня активности иммунной си-

стемы. При этом, очевидно, что чем выше достиг-

нутый уровень на предыдущей фазы, тем большим 

приспособительным резервом к внешним воздей-

ствиям обладает человека на последующей фазе - 

взросления. Исходя из сказанного, данный период 

онтогенеза в теории оздоровительной физической 

культуры предлагается определять как «здоровье-

поддерживающий».  

Третья завершающая фаза жизни человека, ха-

рактеризуется постепенным старением организма, 

в основе которого, по мнению выдающегося уче-

ного, академика создателя отечественной школы 

геронтологии А.А.Богомольца (1981 – 1946), лежит 

постепенное ослабление реактивности клеток, 

утрата клеткой способности к размножению и об-

новлению своих биохимических структурных эле-

ментов. Несмотря на многочисленные исследова-

ния в области геронтологии предотвратить процесс 

старения пока не удается. Однако, по мнению мно-

гих специалистов притормозить его развитие 

вполне возможно. И, здесь, несмотря на отсутствие 

достаточно обоснованных экспериментальных дан-

ных, в качестве одного из эффективных средств ре-

комендуются занятия оздоровительной физической 

культурой. Данные рекомендации основывается на 

отдельных немногочисленных исследованиях и но-

сят весьма обобщенный характер. Так, согласно ре-

зультатам этих исследований занятия оздорови-

тельной физической культурой позволяют даже в 

преклонном возрасте сохранять достаточно высо-

кие показатели обменных процессов и энергии, мы-

шечного тонуса, мозгового кровообращения, актив-

ности функций центральной нервной системы. Од-

нако исследований о предметных «мишенях» 

воздействия и основных методик, обеспечивающих 

положительный эффект в профилактике старения 

на соответствующей фазе онтогенеза в отечествен-

ной науке явно недостаточно. Определяя данный 

этап, как этап «здоровьесохранения», необходимо 

отметить, что его продолжительность во многом 

будет зависеть от уровня функциональных возмож-

ностей организма, достигнутого на предыдущем 

«здоровьеподдерживающем» этапе.  

Заключение. Проблема формирования основ 

теории оздоровительной физической культуры яв-

ляется весьма актуальной для современного разви-

тия российского общества и связана с объективной 

необходимостью повышения уровня продолжи-

тельности жизни его населения, обеспечения ему 

длительной творческой активности и физической 

работоспособности. Разрешение данной проблемы 

основывается на научных исследованиях, объек-

тивно отражающих предметность «мишеней» воз-

действия занятий оздоровительной физической 

культурой, содействующих профилактике наруше-

ния физического здоровья, учитывающих сообраз-

ность целевых ориентаций для определенных эта-

пов онтогенеза человека.  
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В данной статье мы хотим рассмотреть некото-

рые вопросы об организации видеоурока при обу-

чении РКИ с использованием художественных 

фильмов (х/ф) в учебном процессе. 

Использование художественных фильмов в 

значительной степени обосновывается тем, что ак-

туализация содержащейся в них информации, ото-

бранной преподавателем в конкретных учебных це-

лях, осуществляется с помощью комплекса средств 

зрительной (визуальной), символьной (графика, 

тексты), звуковой (речь, музыка) наглядности [2, с. 

18]. Именно комплекс данных средств доступен для 

более полного и адекватного ее понимания ино-

странными учащимися. 

 По мнению некоторых методистов РКИ (Ку-

тузова Г.И., Касьянова В.М., Шершавицкая В.Д.) в 

традиционном обучении фильмы рассматриваются 

обычно как одно из средств развития речи уча-

щихся, и предварительная работа сводится к до-

вольно беглым комментариям преподавателя отно-

сительно времени создания фильма, краткого пере-

сказа сюжетной линии и разбору некоторых слов 

или словосочетаний, наиболее трудных для устного 

восприятия. В то же время при просмотре фильма 

многое остается непонятым, а многое - понятым не-

верно. В результате просмотра фильма учащиеся 

могут лишь передать общее его содержание, а соб-

ственно языковой материал, равно как и культуро-

ведческий, остается в прямом и переносном смысле 

«за кадром». Следовательно, целесообразно разра-

ботать новый подход к использованию фильмов в 

качестве обучающего средства в наиболее удобном 

для учащихся темпе.  

Необходимо реализовать комплексный подход 

к использованию х/ф как сосредоточию огромного 

количества экстралингвистической и 

лингвистической информации, которая должна 

быть усвоена иностранными учащимися. 

Прежде всего, художественный фильм нужно 

показывать после усвоения базового уровня (А-2) 

по программе подготовительного факультета, т.е. 

не ранее 2-го семестра. При этом вопрос о выборе 

фильмов для просмотра, безусловно, нуждается в 

обсуждении, потому что в большой степени зави-

сит от конкретной аудитории, возраста учащихся, 

их социального статуса и национальной принад-

лежности [1, с.28]. В русле развивающейся в насто-

ящее время этнометодики преподавания иностран-

ных языков, и в частности РКИ, предлагается учи-

тывать этнолингвистические факторы 

(национально-культурный компонент в языковой 

картине мира), этнопсихологические факторы (осо-

бенности национального характера и менталитета 

учащихся, этнические стереотипы поведения при 

речевой коммуникации), этнопедагогические фак-

торы (когнитивно-образовательные традиции уча-

щихся) [3, с.48]. 

В качестве обязательных должны выступать 

фильмы, относящиеся к «золотому фонду» отече-

ственной кинематографии, прежде всего фильмы-

экранизации литературных произведений, такие 

как: «Баллада о солдате», «Летят журавли», 

«Москва слезам не верит»; современные фильмы 

«Возвращение», «Питер-FM» удостоенные многих 

международных призов и получившие широкое 

признание в России и за рубежом, а также фильмы-
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комедии Л.Гайдая «Бриллиантовая рука» и «Кав-

казская пленница». Известность названных филь-

мов в русской среде не вызывает никаких сомне-

ний, и следовательно, эти фильмы играют важную 

роль также и в формировании информативной ком-

петенции учащихся. [4, с.315]. Такие х/ф всегда вы-

зывают живой отклик учащихся и выступают как 

средство познания души народа и его психологии. 

При подготовке к уроку преподавателю РКИ 

необходимо хорошо знать и понимать культурные, 

социально-экономические и исторические особен-

ности эпохи в которой происходит действие х/ф, 

выделить его основные сюжеты, чтобы уловить не-

которые нюансы диалогов т.е. своеобразие речи ге-

роев х/ф, ведь каждый исторический период и его 

социальная среда имеют свой отпечаток. Неодно-

кратный просмотр фильма или его эпизодов препо-

давателем - это основа для методической обработки 

материала. Для более полного понимания содержа-

ния фильма преподавателю также желательно знать 

мнение киноведов, кинокритиков, актеров для В 

помощь можно использовать информационный 

портал «Кинокритик»( www.kinokritik.ru), ТВ про-

грамму «Кино в деталях» и т.д. 

При ознакомлении с кратким содержанием 

фильма важно создать соответствующий эмоцио-

нальный настрой в группе. Фильм лучше показы-

вать в несколько этапов. Полный просмотр фильма, 

просмотр фильма по эпизодам и разбор их с помо-

щью преподавателя. Здесь нужно направить внима-

ние учащихся на понимание диалогической речи 

персонажей фильма, её особенностей, внимательно 

подойти к объяснению непонятных фраз. Рассказы-

вая об основных персонажах фильма, преподава-

телю нужно обратить внимание учащихся на харак-

терные слова и выражения героев фильма, так как 

во время последующих просмотров учащиеся легко 

узнают понравившиеся им выражения. Во время 

последующего просмотра учащимся даются не-

большие задания, например описать каковы соци-

альные, образовательные и возрастные характери-

стики героев фильма, их общественный статус и т. 

д. 

На этапе обсуждения фильма преподаватель 

принимает активное участие в дискуссии, при этом 

стараясь не брать на себя руководящую роль, а с по-

мощью наводящих вопросов активизировать меж-

личностное общение студентов. 

При просмотре х/ф учащиеся визуально полу-

чают информацию: страноведческого, социокуль-

турного, исторического характера, а также воспри-

нимают звуковую информацию в виде речи с 

экрана, которая наиболее приближена к естествен-

ной.   

После просмотра фильма целесообразно пред-

ложить учащимся лексико-грамматические упраж-

нения, составленные из диалогов и монологов ки-

ногероев фильма. Данные упражнения расширяют 

словарный запас и закрепляют лексико-граммати-

ческие навыки. 

Изучение РКИ, как и других иностранных язы-

ков, призвано сформировать личность, способную 

и стремящуюся адекватно участвовать в межкуль-

турной коммуникации, в актах аутентичного обще-

ния. Роль кинофильмов, обладающих мощным по-

тенциалом интеллектуального, эстетического, 

нравственного и эмоционального воздействия на 

личность, в процессе ее формирования и социаль-

ной адаптации к условиям жизни в стремительно 

меняющемся поликультурном и мультиязычном 

мире не вызывает сомнений [5, с.73]. 
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Abstract 
The method of evaluating density formation of carbon-reinforced plastic porous structure at compacting by 

pyrolytic carbon due to pyrolysis of the liquefied propane vapour in the working volume of flat-type reactor was 

developed. The method provides calculation of concentration distribution for the liquefied propane vapour along 

the length of reactor including its transfer to heated surfaces and consequent diffusion into porous structure of 

materials being compacted. 
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Introduction. Application area of carbon compo-

sites is determined by their prime cost related to signif-

icant energy consumption on the production. One solu-

tion to the problem of energy saving is might be reduc-

tion of temperature for compacting of porous carbon-

reinforced plastic structure to 600-700 C by using liq-

uefied hydrocarbon vapour. 

Analysis of the last researches and emphasis of 

previously unsolved parts. Enhancement of structure 

and properties of carbon-reinforced plastic (CRP) is to 

organize the even packing their porous structure by py-

rolytic carbon deposited from a gas phase [1-3]. Previ-

ously, processes of its obtaining from methane [4,5], 

acetylene [6] and propane [7,8] were described. The 

theoretical aspects of compacting process of porous 

CRP structure by pyrolytic carbon deposited from indi-

vidual hydrocarbons are considered in detail enough in 

works [1-3,5,9]. However there are no data on compact-

ing CRP structure by pyrolytic carbon deposited from 

the liquefied hydrocarbon vapour. 

Problem statement. To perform the theoretical 

estimation of CPR density formation by pyrolytic car-

bon from the liquefied propane vapour (LPV). 

Basic part of researches. Differential equation of 

LPV diffusion in a model pore with the effective radius 

r in the conditions of its pyrolysis on the pore surface 

is written in the form: 

 

2

2

2d C k C

d r D





 ,   (1) 

where C  is the concentration of LPV;  is the 

coordinate along the length of pore; k  is the coefficient 

of LPV pyrolysis rate; r  is a radius of pore; D  is the 

coefficient of LPV diffusion in a pore. 

Equation (1) is complemented by boundary condi-

tions: 

0 inC C

  ;   (2) 

0
h

dC

d 

  ,   (3) 

where inC  is the concentration of LPV at the inlet 

in a pore; h  is the half of thickness of CRP wall. 

Solution of the system of equations (1)-(3) looks 

like: 

exp( ) exp( )
( )

1 exp(2 ) 1 exp( 2 )
in

z z
C C

z h z h

   
   

     
(4) 

where z  is the root of characteristic equation: 
0,52 /z k r D  . 

Distribution of pores in CRPs is characterized by 

poregram having four characteristic groups of pores 

[5]: the first group includes a range of effective radius 

sizes from 0.001 to 0.03 μm; second one is from 0.03 

to 2.50 μm; third one is from 2.50 to 10.0 μm; fourth 

one in from 10 to 200 μm. 

Two diffusive streams of LPV are realized in the 

volume of reactor. First stream is directed from the cen-

tre of reactor onto its nonporous wall; second one onto 

the porous CRP surface. 

A stream on the nonporous surface of reactor wall 

can by defined by the Frank-Kamenetskij method of 

equally accessible surfaces. In this case concentration 

of LPV on the reactor surface 
surfC  is calculated by the 

formula: 

c
surf

C
C

k





 ,   (5) 

where cC  is the concentration of LPV in the cen-

tre of reactor; β is the diffusion rate constant. 

Equation (5) takes into account specific rate of 

LPV pyrolysis on the nonporous surface of reactor 

wall. 
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On the surface of plastic LPV decomposes on non-

porous areas and diffuses in the pores of four groups 

with deposition of pyrolytic carbon on their surface. 

Accordingly, concentration of LPV on porous sur-

face of CRP, C0 
p, is defined as: 

0

1

(1 )

p

M

p p i

i

C
C

k q q
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; iD  is the coefficient of LPV diffusion into i -th char-

acteristic group of porous carbon-plastic structure; i  

is the relative fraction of i -th characteristic group; M  

is a quantity of characteristic groups of pores; 
pq  is the 

porosity of plate surface. 

At the modelling pyrolytic carbon deposition pro-

cess from LPV the flat reactor of width RB  and length 

RL  was considered. In the centre of reactor, between 

its lateral walls, the flat plate from CRP of width PB  

and thickness 2 PH  was placed. LPV evenly flows 

around plate on either side, diffuses from the centre of 

stream to the reactor walls and plate surface. The sur-

faces are heated to the fixed temperature T , at which 

LPV decomposition is occurred with deposition of 

solid residue (pyrolytic carbon) in accordance with 

equation: 

3 8 23 4
k

Ñ H C H   .   (7) 

The decomposition rate constant k  was assigned 

as Arrhenius equation. 

0 exp
E

k k
T

 
   

 
 ,   (8) 

where E  is the activation energy for process (7); 

0k  is the pre-exponential factor;   is the gas constant. 

Differential equation of LPV transfer along the 

length of flat reactor, taking into account its decompo-

sition, may be written as [9]: 
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where U  is the rate of LPV stream along the 

length of reactor; X  is the coordinate along the length 

of reactor from point of LPV inlet. 

From equation (8) follows: 

3 8

3 8
(1 )Ñ H

C H âõC C    ;   (9) 

3 8

2
4C H

H âõC C    ;   (10) 

(1 3 )âõU U     ,   (11) 

where 
3 8C HC  is the concentration of LPV at the 

inlet in reactor;   is the specific degree of LPV de-

composition along the length of reactor. 

Taking into account expressions (9)-(11) equation 

(8) looks like: 
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After variables separation in equation (12) and 

subsequent integration of its left part from 0 to   and 

right part from 0 to X  taking into account the small 

value of specific degree of LPV decomposition we will 

have: 
0 5( ) 0 5 (1 2 ) 1,x , X        ,  (13) 

where 
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To find the diffusion rate constant   it is neces-

sary to define experimentally the output rate of LPV 

outpU and to calculate the maximum degree of its py-

rolysis ( )L  at the outlet from reactor. 
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After substituting expression (14) in equation (13) 

for X L  and taking into account variables in equa-

tion (12) we obtain: 
2 0 5( ) ,Q Q G     ,   (15) 
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Rate constant of heterogeneous LPV decomposi-

tion on heated surfaces was defined in work [10]. Equa-

tion (14) allows calculating the rate constant of its dif-

fusion from reactor volume to the surface where de-

composition takes place. 

Proposed method for calculation of LPV concen-

tration distribution along the length of flat reactor al-

lows estimating its distribution on the thickness of CRP 

sample at its pyrolytic compacting). 

To validate the model, pyrolytic carbon content in 

CRP samples after its compacting in layers was de-

fined. For this purpose, charges from each layer of sam-

ples from surfaces to middle were selected. They where 

grinded to micropowders with particle size at most 0.05 

mm and further analyzed on X-ray diffractometer 

ДРОН-2у [11]. Results are in table 1. 

Table 1 

Parameters of CRP structure before and after pyrocompacting 

Initial 

density of 

CRP, g/cm3 

Porosity  XRD analysis Content of pyro-

carbon, % 

(observed / 

calculated) 

before com-

pacting, % 

after com-

pacting, % 

layer 

number 
aL , 

Å 
002d , 

Å 

maximum 

reflection 

intensity 

1.05 34.8 13.6 

1 80.5 3.4796 54 21/20 

2 78.2 3.4663 45 19/18 

4 72.4 3.4796 42 16/15 

1.09 30.5 12.9 

1 55.7 3.4796 49 19/20 

4 90.0 3.4663 47 17/18 

6 58.2 3.4663 40 15/14 

1.11 32.5 11.2 

1 66.8 3.4796 50 18/17 

3 75.6 3.4663 45 17/16 

6 63.4 3,4930 40 16/15 

1.14 27.2 7.9 

1 56.0 3.4930 46 18/19 

4 74.0 3.4930 42 16/17 

5 54.0 3.4663 40 15/13 

 

Maximum deviation of calculated values for pyro-

carbon content in compacted CRP from observed ones 

does not exceed 5 %. 

Conclusions. Mathematical model of compacting 

process of porous CRP structure in LPV atmosphere in-

cluding its transfer to the heated surfaces and diffusion 

in a porous structure with deposition of pyrolytic car-

bon is proposed. Maximum deviation of calculated val-

ues for pyrocarbon content in compacted CRP from ex-

perimental data does not exceed 5 %. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются причины задержки грузов при международных воздушных пере-

возках. Приведены направления решения некоторых проблем. Определенны основные направления раци-

онализации таможенных процедур.  

Abstract 
This article discusses the reasons for the delay of cargo in international air transport. The directions for solving 

some problems are given. The main directions of rationalization of customs procedures are defined. 
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Перевозка товаров при международных воз-

душных перевозках является сложной логистиче-

ской системой. При ее осуществлении необходима 

координация и взаимодействие инфраструктур и 

подразделений. Процесс перемещения товаров про-

ходит в три этапа: прием, таможенное оформление 

и досмотр, выдача. Каждый из этих этапов выпол-

няется по определенному временному регламенту. 

Однако не всегда фактическое время регламента 

соответствует плановым нормам. Основными при-

чинами не выполнения, как правило, являются не 

учтенные факторы технического, технологического 

и социального характера.  

Наличие научно-технического прогресса на 

транспорте обусловлено, с одной стороны, важно-

стью удовлетворения потребности общества в пере-

возке товаров, обеспечении высоких скоростей и 

сохранности грузов в пути следования, а с другой 

стороны, усиливающейся необходимостью макси-

мального сокращения издержек [1].  

Воздушная инфраструктура, как и другие 

сферы перевозок, становится площадкой для ис-

пользования различной техники и механизмов, об-

легчающих работу всех участников перевозочного 

процесса. Выходящая из строя техника, значи-

тельно увеличивает время таможенной проверки и, 

следовательно, происходит накопление товаров, 

которые не успели во время проверить. Любая си-

стема, техника имеет свои недоработки и нужда-

ется в постоянном контроле человека. Это стано-

виться одной из проблем простоя груза.  

Данная проблема решается достаточным фи-

нансированием. Приобретение новых, более эконо-

мичных технических и технологических систем су-

щественно бы снизило затраты и себестоимость на 

обслуживание перевозок, а так же обеспечило 

уменьшение времени затраченного для таможен-

ной проверки товаров. 

Сегодня практически все инновационные та-

моженные технологии, рекомендованные Всемир-

ной таможенной организацией, такие как предвари-

тельное информирование и декларирование, элек-

тронное декларирование и удаленный выпуск, 

таможенный контроль, основанный на управлении 

рисками, трансграничный информационный обмен 

в системах «таможня — таможня» и «таможня — 

бизнес», повсеместно внедряются таможенными 

органами России. Вместе с тем, применяемые тамо-

женными органами методы и средства зачастую не 

в полной мере эффективны и соответствуют зада-

чам, поставленным Федеральной таможенной 

службой [2]. 

Применение электронного декларирования в 

качестве инновационной меры рационализации. 

Однако использование данной меры не дает эффек-

тивного результата. Электронная декларация при 

попадании в информационные системы таможен-

ных органов проходит автоматическую проверку на 

соблюдение условий принятия, наличие и списание 

денежных средств, анализ применения системы 

управления рисками. Это позволяет снять с декла-

ранта и инспектора работу по предоставлению и 
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проверке информации. Необходимость запроса до-

полнительных документов в данном случае должно 

определяться исключительно системой управления 

рисками. Данная процедура требует дополнитель-

ной правовой защиты инспектора, с него должна 

быть снята ответственность за неприменение ини-

циативной проверки дополнительно к предложен-

ной компьютером, либо инициатива должна быть 

строго регламентирована и ограничена. Такие воз-

можности появятся только при полномасштабной 

реализации принципа «одного окна», когда пред-

ставление документов и сведений одному государ-

ственному органу будет означать его доступность 

для остальных государственных органов [3]. 

Принцип «одного окна» реализуется таможней 

на государственной границе с 2006 года. Однако 

очереди в пунктах пропуска (там, где это «окно» ра-

ботает) не сократились. Среди причин задержки 

можно назвать:  

- громоздкие процедуры таможенного кон-

троля. (несмотря на представленную предваритель-

ную информацию при прибытии на пункт про-

пуска, грузоперевозчик попадает в общую очередь 

и проходит все виды контроля);  

- преимущественно бумажный документообо-

рот (кроме представленной в электронном виде 

предварительной информации, повторно представ-

ляется та же информация грузоперевозчиком в бу-

мажном виде);  

- ведомственная автоматизация (вся запраши-

ваемая информация повторяется в 80 %, однако в 

каждый государственный контрольный орган она 

представляется отдельно).  

Российский принцип «одного окна» является 

неким прототипом европейского «единого окна». В 

Европе при реализации указанного принципа гар-

монизируется состав документов и сведений, созда-

ется единый документ для всех государственных 

контрольных органах, документы принимают все 

контрольные службы из единого окна и данные из 

единого окна используются всеми службами. Тогда 

как в России одновременно с электронным вариан-

том сохраняется бумажный документооборот, и в 

одном окне работает только одна служба. Реализа-

ция данного принципа требует проведение анализа 

и гармонизации данных, внесение поправок в зако-

нодательство, доработки программных и техниче-

ских средств. Таким образом, это позволит уско-

рить процесс перемещения товаров через таможен-

ную границу, повысить степень доверия к 

информации, повысить результативность системы 

управления рисками, упростить информационное 

взаимодействие, сократить временные и матери-

альные издержки, а также минимизируют «бумаж-

ный» документооборот [4]. 

На этапе приема груза возможен простой това-

ров из-за ограниченного весового норматива воз-

душного судна, при условии, что товар прибыл в 

требуемом виде.  

Этап выдачи груза может превысить времен-

ной норматив по вине транспортной компании, по 

несовременному прибытию транспортного сред-

ства и загруженности инфраструктуры. Фактиче-

ское время этапа таможенного оформления и до-

смотра в большинстве случаев составляет большую 

часть от общего простоя груза [5]. 

Следующей причиной простоя груза является 

недостаток квалифицированных таможенных кад-

ров для проведения процедур. Из анализа данных 

по кадровому обеспечению не достаточная уком-

плектованность штата на существующие объемы 

перевозок составляет около 30 %. 

Для усиления влияния развития кадрового по-

тенциала на эффективность деятельности таможен-

ных органов по предоставлению соответствующих 

услуг необходимо: 

- во-первых, повысить уровень аналитической 

работы в системе кадровых служб таможенных ор-

ганов с целью оптимизации выполняемых функций 

и полномочий госслужащих и рационализации ор-

ганизации их труда. При этом следует изучать усло-

вия материального обеспечения и механизма моти-

вации, анализировать причины мобильности кад-

ров для выработки обоснованной стратегии в 

области их оплаты труда и социальных льгот. 

- во-вторых, тщательно изучать вопросы кад-

рового обеспечения таможенных органов, провести 

методические проработки прогнозных оценок по-

требности в квалифицированных кадрах для си-

стемы таможенных органов, а также определить на 

перспективу объем и структуру подготовки кадров 

для этой сферы. 

- в-третьих, перестроить систему управленче-

ской информации, особенно в сфере управления 

кадровым потенциалом с использованием новых 

информационно-управленческих технологий, 

включая возможности Интернета. 

- в-четвертых, определить направления реорга-

низации структуры таможенных органов, имея в 

виду четкое разделение полномочий их подразделе-

ний и усиление отлаженного механизма реализации 

этих полномочий [6]. 

Создание условий содействия торговле и бла-

гоприятных условий для привлечения инвестиций 

необходима система предварительного информи-

рования таможенных органов, которая должна 

стать взаимоувязанным элементом единой автома-

тизированной системы таможенного контроля. 

Для реализации создания системы предвари-

тельного информирования разработана Концепция 

системы предварительного информирования тамо-

женных органов Российской Федерации. 

В ближайшее время прогнозируется увеличе-

ние объема авиаперевозок по всей стране. При этом 

численность таможенных органов существенно не 

меняется. В этих условиях таможенные органы 

должны обеспечить проведение результативного 

таможенного контроля на основе анализа рисков. 

Одним из направлений, которое позволит по-

высить результативность таможенных операций, 

является расширение практики использования 

предварительной информации о прибывающих гру-

зах.  
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Получение такого рода информации позволит 

повысить оперативность и эффективность приня-

тия решений должностными лицами таможенного 

органа в области таможенного контроля посред-

ством определения товаров, транспортных средств, 

документов и лиц, подлежащих проверке, и степени 

такой проверки еще до прибытия товаров [7]. 

Однако для использования предварительной 

информации сегодня необходимо иметь возмож-

ность для ее электронной обработки, иначе исполь-

зование предварительной информации приведет 

только к увеличению нагрузки на должностных лиц 

таможенных органов и времени совершения тамо-

женных операций при прибытии товаров. 

Поэтому первостепенной задачей, которая поз-

волит использовать предварительную информа-

цию, является разработка программного средства, 

обеспечивающего возможность получения и элек-

тронной обработки предварительной информации о 

товарах и транспортных средствах. 

Таким образом, основными направлениями 

для совершенствования таможенных операций яв-

ляются:  

- формирование нормативно-правовой, мето-

дологической и информационно-технической ос-

новы формирования единой системы управления 

рисками; 

- автоматизация процесса таможенного кон-

троля, повышение качества аналитической работы; 

- совершенствование информационных техно-

логий в условиях развития и функционирования Та-

моженного союза; 

- внедрение современных методов подбора 

персонала. 

Таким образом, с развитием технологий и со-

вершенствованием таможенного законодательства 

уменьшается время на таможенное оформление и 

таможенный контроль товаров. Решением проблем 

может выступать модернизация международных 

воздушных комплексов за счет применения проект-

ных направлений и альтернатив. Для их реализации 

предлагается использование нового алгоритма вы-

полнения таможенных операций. 
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