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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В эти дни семидесятилетия Победы над фашизмом мы вновь 

обращаемся к памяти о мае тысяча девятьсот сорок пятого. В эти дни вновь и 

вновь мы вспоминаем воинов, отстоявших страну в самой страшной и 

кровопролитной войне за всю мировую историю. Семьдесят лет – большой 

срок, но годы, отделяющие нас от победного мая 1645, не в силах заслонить в 

нашей благодарной памяти бессмертный подвиг людей, преградивших путь 

фашистским полчищам и разгромивших гитлеровскую Германию. 

9 мая — это не просто одна из многих исторических дат. С этим днем 

связаны наша память величайшей воинской славы, национальной гордости и 

единения всех народов, внесших свой вклад в общую победу над фашизмом. 

Через годы и через столетия будет жить праздник Дня Победы, оставаясь 

зримым символом и примером мужества, беззаветной отваги и несгибаемой 

воли. 

 

Председатель оргкомитета 

конференции, д.б.н., профессор 

Соловьев В.Б.  
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НОВАЯ КАРБОКСИПЕПТИДАЗА ЖИВОТНЫХ ТКАНЕЙ И 

ОРГАНОВ: СПЕЦИФИЧНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ, ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И БИОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ 

Генгин М.Т., Соловьев В.Б. 

Пензенский государственный университет 

gengin07@yandex.ru 

 

Среди ферментов с карбоксипептидазо-Б-подобной специфичностью 

действия в мозгу наиболее изучена карбоксипептидаза Н (КПН), которая, по 

мнению ряда авторов, участвует в процессинге энкефалинов и других 

нейропептидов [1, 2]. Вместе с тем, высказываются предположения о том, что 

в процессинг регуляторных пептидов в головном мозге могут вовлекаться и 

другие ферменты с подобной специфичностью действия [3, 4]. В 

периферических органах и тканях животных идентифицировано несколько 

ферментов, способных отщеплять основные аминокислоты от С-конца белков 

и пептидов [5, 6], но неизвестно присутствуют ли они в нервной ткани. 

Мы предприняли попытку идентификации растворимых форм 

карбоксипептидазо-Б-подобных ферментов серого вещества головного мозга 

кошек.  

Активность карбоксипептидазы определяли флюориметрически с 

использованием дансил-Phe-Leu-Arg в качестве субстрата при рН 5,6 как 

ингибируемую фенилметилсульфонилфторидом (ФМСФ) [7, 8]. В 

контрольные пробы вносили 50 мкл препарата фермента, 140 мкл 0,05 М 

натрий ацетатного буфера, рН 5,6, содержащего 0,05 М NaCl и 10 мкл 

0,025 М ФМСФ, приготовленного на этаноле (раствор ФМСФ вносили в 

реакционную смесь последним), в опытные – 50 мкл препарата фермента и 

150 мкл вышеуказанного буфера. Пробы инкубировали в течение 8 мин при 

37
о
С. Реакцию начинали прибавлением 50 мкл предварительно нагретого до 

37
о
С 210 мкМ раствора субстрата, приготовленного на воде. ФМСФ-

ингибируемую активность определяли как разность во флюоресценции проб, 

не содержащих и содержащих ингибитор. 
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При гель-хроматографическом разделении растворимой фракции серого 

вещества больших полушарий головного мозга кошек с последующим 

тестированием по дансил-Phe-Ala-Arg обнаруживается один основной пик 

ферментативной активности, а тестирование по дансил-Phe-Leu-Arg – два 

пика (рис. 1).  

 

 

 

Рис. 1. Разделение растворимой фракции серого вещества головного 

мозга кошек гель-фильтрацией на колонке с сефадексом G-150 с 

определением карбоксипептидазо-Б-подобной активности по дансил-Phe-Leu-

Arg (А) и дансил-Phe-Ala-Arg (Б): 1 – ФМСФ-ингибируемая, 2 – Со
2+

-

активируемая, 3 – ФМСФ–неингибируемая, карбоксипептидазы; 4 – белок 

(А280). 
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Анализ продуктов гидролиза дансил-Phe-Leu-Arg методом 

тонкослойной хроматографии и в том и в другом случае показал, что 

ферменты отщепляют только аргинин с С-конца аналогов проэнкефалинов, то 

есть, обе формы ферментов по специфичности можно отнести к 

карбоксипептидазо-Б-подобным ферментам. 

Молекулярная масса пика I составляет 100-110 кДа, активность его 

полностью подавляется ФМСФ. В дальнейшем эта форма именуется нами как 

ФМСФ-ингибируемая карбоксипептидаза. Молекулярная масса пика II – 50-

55 кДа; здесь ФМСФ не оказывает влияния на активность фермента (ФМСФ-

неингибируемая карбоксипептидаза). Мы также исследовали влияние групп-

специфичных реагентов на активность ферментов этих пиков, влияние рН 

среды и различных концентраций субстратов (дансил-Phe-Leu-Arg и дансил-

Phe-Ala-Arg). 

ФМСФ-ингибируемая карбоксипептидаза проявляла максимальную 

активность при рН 6,2, сохраняла 40-45% активности при рН 5,5 и 25% 

активности при рН 5,0 и сильно ингибировалась ПХМБ. В присутствии 1 мМ 

иодацетамида активность фермента снижалась на 40%. 1 мкМ ГЭМЯК, 1 мМ 

ЭДТА, 1 мМ 2-меркаптоэтанол и 1 мМ N-этилмалеимид не влияли на 

активность фермента. Исследование кинетических параметров показало, что 

величина Кm для гидролиза дансил-Phe-Leu-Arg частично очищенной ФМСФ-

ингибируемой карбоксипептидазой составляла 48 мкМ, дансил-Phe-Ala-Arg – 

96 мкМ, отношение Vmaх/Кm 3,8 10-5 и 1,3 10-5 л/мин на 1 мг белка 

соответственно. 

Из данных кинетического анализа следует, что сродство нового 

фермента к дансил-Phe-Leu-Arg в несколько раз выше, чем к дансил-Phe-Ala-

Arg. 

Таким образом, в сером веществе головного мозга кошки обнаружена 

ФМСФ-ингибируемая карбоксипептидаза, отщепляющая остатки аргинина с 

С-конца пептидов.  

Активность обнаруженной карбоксипептидазы полностью подавляется 

ингибитором сериновых протеиназ – ФМСФ, однако, заключение о 
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принадлежности фермента к сериновым карбоксипептидазам представляется 

преждевременным, так как он ингибируется реагентом на сульфгидрильные 

группы – ПХМБ. К тому же известно, что ФМСФ может ингибировать 

некоторые тиоловые протеиназы [9]. 

Естественно, возникает вопрос о возможной биологической роли 

обнаруженного фермента. Считается, что в мозге единственным ферментом 

процессинга нейропептидов является карбоксипептидаза Н [2]. 

Не всегда однако наблюдается корреляция между уровнем в том или 

ином отделе активности КПН с содержанием биологически активных 

пептидов [2]. В связи с этим представлялось интересным изучение 

распределения обнаруженного фермента не только по отделам мозга, но и в 

других органах и тканях. При этом одновременно мы изучали распределение 

активности лизосомальной карбоксипептидазы Б (К.Ф.3.4.18.1.) и КПН 

(таблица). Сравнительный анализ данных по распределению активности 

хорошо изученных карбоксипептидаз с известными функциями с 

распределением нового фермента, несомненно, послужит отправной точкой 

для выяснения биологической роли последнего. 

 

Таблица. Активность основных карбоксипептидаз в мозге и других 

органах крыс (нмоль продукта, образовавшегося за 1 мин инкубации на 1 мг 

белка, М m, n=5 6). 

 

Органы и отделы мозга 

ФМСФ-

ингиби-руемая 

КП 

КПН Лизосомаль-

ная КПБ 

М m М m М m 

Гипофиз О,52 0,02 2,18 0,19 0,07 0,02 

Надпочечники 0,86 0,05 0,10 0,01 0,15 0,01 

Почки Следы следы 0,22 0,03 

Печень 0,16 0,01 Следы 0,10 0,01 

Селезенка 0,19 0,02 Следы 0,16 0,01 
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Семенники 0,35 0,02 0,15 0,01 0,09 0,01 

Отделы мозга:    

Обонятельные луковицы 0,25 0,02 0,28 0,02 0,07 0,00 

Четворохолмие 0,17 0,01 0,32 0,02 0,03 0,00 

Мозжечок 0,21 0,01 0,23 0,01 0,05 0,01 

Гипоталамус 0,23 0,01 0,30 0,01 0,05 0,01 

Гиппокамп 0,17 0,02 0,27 0,01 0,07 0,01 

Стриатум  0,22 0,02 0,23 0,02 0,05 0,01 

Большие полушария 0,24 0,01 0,27 0,01 0,09 0,01 

 

Из результатов, представленных в таблице, видно, что активность 

ФМСФ-ингибируемой КП обнаруживается во всех отделах мозга и 

практически во всех тканях и органах крыс, кроме почек, где присутствуют 

следы ее активности. Наибольшая активность  идентифицируется в 

надпочечниках; на 40% она ниже в гипофизе. В семенниках активность 

фермента в 2,5 раза ниже, чем в надпочечниках. Активность ФМСФ-

ингибируемой КП в отделах мозга, печени и селезенке примерно в 2-3 раза 

ниже, чем в гипофизе. В отделах головного мозга самая высокая активность 

фермента выявлена в обонятельных луковицах и больших полушариях, самая 

низкая – в гиппокампе и четверохолмии. Колебания в активности фермента 

между различными отделами не превышает 1,5 раз.  

Обращает на себя внимание высокая активность фермента как в 

гипофизе и ряде других отделов мозга, характеризующихся высокой 

активностью КПН, так и в печени и в селезенке, где активность КПН 

практически не проявляется, но обнаруживается высокая активность ЛКПБ. В 

мозгу наиболее высокая активность ФМСФ-ингибируемой КП, как и КПН, 

обнаруживается в гипофизе – отделе, синтезирующем пептидные гормоны, но 

отличие по этому показателю от других отделов мозга, если сравнивать с 

отличием активности КПН, менее выражено. Уровень активности ФМСФ-

ингибируемой КП и КПН в отделах мозга примерно одинаков, тогда как 
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активность ЛКПБ в 3-5 раз ниже. В гипофизе активность ФМСФ-

ингибируемой КП примерно в 4 раза ниже по сравнению с КПН, а активность 

ЛКПБ еще в 7-8 раз ниже. Вместе с тем, в надпочечниках, синтезирующих 

большое количество энкефалинов, активность ФМСФ-ингибируемой КП в 8-9 

раз выше, чем активность КПН. 

В семенниках, синтезирующих многие биологически активные 

пептиды, активность ФМСФ-ингибируемой КП более чем в 2 раза превышает 

активность КПН, величина которой примерно в 1,6 раза выше, чем 

активность ЛКПБ. В печени и селезенке, синтезирующих секретируемые 

белки плазмы крови и иммуноглобулины, уровень ФМСФ-ингибируемой КП 

сопоставим с таковым в мозгу, и, как минимум, на порядок выше уровня 

КПН. Вместе с тем, активность ЛКПБ в этих органах достаточно высока и 

сравнима с активностью ФМСФ-ингибируемой КП. Известно, что в 

лизосомах этих органов происходит интенсивный катаболизм белка, в 

который вовлекается ЛКПБ [10]. Почки, в которых разрушаются многие 

белки плазмы и где практически не синтезируются нейропептиды и 

секреторные белки, характеризуются наиболее высокой активностью ЛКПБ. 

Здесь обнаружены только следы активности КПН и ФМСФ-ингибируемой 

КП. 

Сравнительный анализ данных по активности карбоксипептидазо-Б-

подобных ферментов в органах и регионах мозга говорит о том, что тканевое 

и региональное распределение ФМСФ-ингибируемой КП в целом 

коррелирует с распределением нейропептидов и секретируемых белков [11, 

12], а так же с распределением фермента процессинга проформ 

нейропептидов – КПН [8, 13], но не фермента катаболизма белков – ЛКПБ 

[9].  

Интересно отметить, что в таком нейропептидсинтезирующем отделе 

как гипофиз, активность КПН существенно выше по сравнению с 

активностью ФМСФ-ингибируемой КП, тогда как в надпочечниках, 

синтезирующих энкефалины, наблюдается обратное соотношение. Подобное 

отличие может быть связано с разным набором биологически активных 
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пептидов, синтезирующихся в этих органах, и различной субстратной 

специфичностью ферментов. В гипофизе синтезируются, в основном, 

пептидные гормоны, в проформах которых остатку основной аминокислоты 

часто предшествует аминокислота с коротким алифатическим радикалом 

(аланин, глицин) [11]. В надпочечниках же синтезируются энкефалины, в 

которых предшествующими остатками являются, как известно, лейцин и 

метионин, содержащие гидрофобные боковые радикалы.  

В связи с этим интересным является  тот факт, что сродство ФМСФ-

ингибируемой карбоксипептидазы к дансил-Phe-Leu-Arg (Кm=96 мкМ) 

значительно выше, чем сродство КПН (Кm=48 мкМ). Это позволяет 

предположить, что проэнкефалин (энкефалин-Leu
5
-Arg

6
) может быть лучшим 

эндогенным субстратом для ФМСФ-ингибируемой карбоксипептидазы, чем 

для КПН. 

Таким образом, тканевое и региональное (мозг) распределение ФМСФ-

ингибируемой КП, а также данные по ее специфичности действия позволяют 

предположить, что открытый нами фермент, наряду с КПН, участвует в 

процессинге биологически активных пептидов и секретируемых белков. 
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РЕСУРСА 
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Аннотация: в работе рассмотрены проблемы пространственно – 

планировочного развития городов, градостроительной деятельности. 

Предложены рекомендации по совершенствованию функционально-

пространственной организации городов. 

Ключевые слова: экологическая карта города, комплексная оценка, 

пространственно – планировочное развитие городов. 

 

Альтернативой общему проникновению человека в природу и 

стихийному разрушению экосистем является  рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, объединенное с оптимальным и 

целенаправленным формированием антропогенной среды. Чтобы достичь 

этой цели, необходимо развивать системный подход к решению глобальных, 

зональных, региональных и локальных проблем.  

Должен моделироваться следующий цикл взаимодействий: 

производственная деятельность человека изменяет природную среду 

(загрязнение воздуха и воды; разрушение природных экосистем и т. д.); 

измененная среда влияет на биоту, включая человека, и, тем самым, по 

принципу обратной связи – на экономическое и социальное развитие 

общества. Первый цикл по отношению к окружающей среде «зон 

чрезвычайной экологической ситуации» можно считать законченным. На 

настоящем этапе идет процесс осмысления системообразующей функции 

окружающей среды в решении проблем пространственно – планировочного 
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развития городов, расположенных в районах ускоренного вовлечения в 

природохозяйственный оборот природных ресурсов.  

Территория, т. е. пространство, в котором размещаются 

градостроительные объекты, является важнейшим объектом как 

градостроительной, так и природоохранной деятельности. Ее ценность все 

более возрастает, поскольку она невоссоздаваема, т.е. является локальным 

природным ресурсом. 

В пределах города, где исходные природные условия полностью 

преобразованы, на первое место выступает обеспечение необходимых 

гигиенических условий для повседневной жизни горожан. Необходимым 

инструментом управления качеством окружающей среды должна стать 

экологическая карта города, строящаяся на основе комплексной оценки 

территории по интегральному показателю, учитывающему не только общие 

но и локальные экологические характеристики. 

Комплексная оценка экологических свойств функционально-

пространственной организации города должна осуществляться таким 

образом, что для каждого свойства, включаемого в оценку, должно быть 

установлено в количественной форме целевое значение показателя – 

параметра, характеризующего исследуемое качество окружающей среды, что 

допустимо способствовать разграничению между деятельностью в области 

охраны окружающей среды и планировочными средствами «экологизации» 

вариантов функционально-планировочной организации территории города. 

Наличие экологической карты территории города раскрывает большие 

возможности по выработке рекомендаций по основным направлениям 

совершенствования функционально-пространственной организации города, 

учитывающие экологические требования.    
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Аннотация: в статье представлены результаты работ по изучению 

взаимодействия пептидергической системы с системами классических 

нейромедиаторов. 
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Многообразие эффектов высоких доз холинотропных препаратов, таких 

как состояния оглушения и делирия, то есть состояния, характеризующиеся 

психомоторным возбуждением или психомоторным торможением, 

нарушение памяти, внимания, мотивации, обучаемости, полового поведения, 

а также транквилизирующее и анальгезирующее действие невозможно 

объяснить только с позиции активации или блокады пре- и 

постсинаптических ХР и реципрокной модуляции симпатической нервной 

системы [1, 2, 3, 4]. Исследования показали, что действие этих препаратов на 

обмен медиаторов (норадреналина, серотонина, дофамина) [5], фосфолипидов 

и синтез белка [5] не дает возможности в полной мере объяснить механизм их 

действия. 

В последние годы появляется все больше сведений о том, что 

холинергическая система имеет тесные функциональные связи с 

пептидергической.  Для многих холинреактивных нейронов установлена 

совместная локализация в пресинаптическом окончании везикул содержащих 

АХ и некоторые нейропептидов, в том числе нейропептида Y, который 

является котрансмиттером симпатической системы [6, 7]. Предполагается 

возможность непосредственного взаимодействия многих холинотропных 

препаратов с опиатными рецепторами [4]. Проведенные исследования 
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показали, что под влиянием холиноблокаторов снижается рецепторное 

связывание опиоидных пептидов [4]. Было обнаружено значительное 

изменение уровня многих регуляторных пептидов при действии высоких доз 

холинотропов. Так,  агонисты н-ХР вызывают снижение концентрации АКТГ, 

соматотропина, пролактина, лютеинизирующего и 

фолликулостимулирующего гормонов, вазопрессина, β-эндорфина и 

гонадотропин-рилизинг-фактора в крови животных [8, 9]; холиноблокаторы 

вызывают отчетливое снижение содержания в мозге и сыворотке крови 

энкефалинов и β-эндорфина [2, 3]. По данным Hortnagl et al. [10] 

ингибирование холинацетилтрансферазы приводит к снижению уровня 

соматостататина и повышению уровня нейропептида Y  в мозге крысы. Под 

контролем холинергических нейронов находится секреция атриального 

натрийуретического пептида [9]. 

Взаимодействие пептидной и холинергической систем, вероятно 

осуществляется как на пре-, так и на постсинаптическом уровне. Это было 

продемонстрировано на изолированной мембране диализированных нейронов 

виноградной улитки. Было установлено, что энкефалины повышают 

амплитуду входящего тока мембраны в ответ на действие ацетилхолина и, 

кроме того, замедляют время полного блокирования ацетилхолинового ответа 

мембраны при аппликации холиноблокаторов [11, 12]. Таким образом, 

снижение уровня опиоидных нейропептидов при действии холинолитиков, с 

одной стороны, способствует усиленному высвобождению медиаторов из 

пресинаптического депо [13], а с другой, – уменьшает эффективность 

холинергической передачи на постсинаптическом уровне [11, 12]. В 

экспериментах на сердце моллюска аплизии показано, что экстракт из 

пазушных клеток моллюска, содержащий нейропептиды, вызывающие 

откладку яиц, запускает остановленное сердце и увеличивает ритм и 

амплитуду сокращений; чувствительность к АХ, определяемая по величине 

тонической реакции, возрастает в несколько раз; увеличивается время выхода 

из торможения [11]. Интересной представляется способность экстракта из 

пазушных клеток устранять десенситизацию, вызванную медиатором: даже 
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кратковременная обработка сердца нейропептидами приводит не только к 

полному восстановлению, но и к увеличению уровня чувствительности к АХ 

[14]. Бергман, Нистратова сообщают о значительном усилении 

ацетилхолинового эффекта в кишке морской свинки под влиянием вещества Р 

и эледоизина [14]. В настоящее время не вызывает сомнений, что через 

пептидергическую систему опосредуются транквилизирующий и 

анальгезирующий эффекты высоких доз АХ и его блокаторов, нарушение 

памяти, внимания, а также эффекты психомоторного возбуждения или 

торможения. Было установлено, что при повторных введениях холинолитиков 

в психотоксических дозах наблюдается редукция психопатологической 

симптоматики, то есть развивается эффект толерантности [15]. При этом в 

плазме крови и ликворе  животных значительно увеличивается концентрация 

энкефалинов и β-эндорфина, которые, возможно, и выполняют функцию 

факторов толерантности [15]. Это подтверждается данными о том, что мет-

энкефалин способен купировать психомоторное возбуждение у крыс, 

вызванное хинуклидинил-3-бензилатом [16]. Имеются также данные о том, 

что вазопрессин, окситоцин и его С-концевой трипептид способны 

восстанавливать след памяти при амнезии, вызванной интоксикацией 

гликолатами [17]. Показанное во многих исследованиях участие 

нейропептидов в регуляции деятельности холинергической системы делает 

вполне обоснованным предположение о том, что в механизмах действия 

холинотропных препаратов на процессы обучения и памяти существенная 

роль принадлежит регуляторным пептидам. Изменения функционального 

состояния холинергической системы мозга путем оперативных или 

фармакологических воздействий приводили к выраженным модификациям 

эффектов ряда энкефалинов [18]. В частности, повышение содержания 

ацетилхолина в мозге предотвращало вызванное мет-энкефалином ухудшение 

обучения, хотя введение мет-энкефалина не сопровождается изменениями 

содержания моноаминов в мозге. Кроме того, под влиянием системного 

введения аналогов вазопрессина изменялась чувствительность кортикальных 

нейронов к микрофоретически подводимому ацетилхолину [18]. Следствием 
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изменений хемореактивных свойств нейронов являются изменения 

эффективности соответствующих нейромедиаторных систем, что может 

приводить к модификациям процессов обучения и памяти [18]. Нашими 

работами было показано значительное снижение активности ферментов 

процессинга регуляторных пептидов – карбоксипептидазы Н и 

фенилметилсульфонилфторид-ингибируемой карбоксипептидазы в мозге 

животных и повышение активности ангиотензинпревращающего фермента, 

участвующего в протеолитической инактивации нейропептидов в сыворотке 

крови крыс при введении холиноблокатора атропина [19, 20]. 

Таким образом, факты, свидетельствующие о влиянии холинотропных 

препаратов на функционирование пептидергических систем, позволяют 

предположить, что холинергическая система играет важную роль в регуляции 

уровня нейропептидов через изменение активности ферментов их обмена [21-

28].  
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Одним из наиболее перспективных направлений современной науки и 

медицины является исследование пептидергических механизмов регуляции 

физиологических функций. Биологически активные пептиды являются 

универсальными информационными молекулами общими для нервной, 

эндокринной и иммунной системы, что позволяет им оказывать широкий 

спектр регуляторных эффектов. Нейропептиды играют ключевую роль в 

адаптации организма к различным воздействиям, влияют на половую 

дифференциацию, участвуют в формировании поведенческих реакций, в 

процессах обучения, механизмах консолидации памяти. 

Многочисленные исследования указывают на то, что пептидергическая 

система играет важнейшую роль в реакциях адаптации организма к 

физической работе. Следовательно, изучение функционирования 

пептидергической системы спортсменов является важным условием для 

разработки эффективных программ тренировок и улучшения 

физиологического состояния. Непосредственное определение концентраций 

нейропептидов в сыворотке крови не дает достаточно точных представлений 

о динамических процессах, происходящих в пептидергической системе при 

физической работе. Более информативным является изучение процессов 

синтеза и трансформации регуляторных пептидов, поскольку их 
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концентрация зависит от активности ферментов, участвующих в их обмене. 

Такие исследования интересны не только для выяснения вопросов, связанных 

с функционированием данных ферментов, но и для понимания механизмов 

образования различных нейропептидов из одних и тех же предшественников 

в разных тканях. 

Цель нашей работы – исследование уровня регуляторных пептидов в 

сыворотке крови спортсменов и людей, не занимающихся спортом, а также 

изучение путей их образования и инактивации в норме и при физической 

работе. 

Объектом исследования являлись спортсмены ГОУ ДОД Школа 

высшего спортивного мастерства г. Пензы, специализации легкая атлетика – 

средний бег и триатлон, квалификации мастера спорта и мастера спорта 

международного класса, без заболеваний, связанных с нарушением обмена 

веществ в возрасте 18-28 лет. Отбор экспериментальной пробы крови 

осуществлялся в осенний период. Контрольной группой людей не 

занимающихся спортом являлись студенты и аспиранты вузов г. Пензы 

возраста 18-28 лет. 

Каждую группу делили на две подгруппы – до нагрузки и на 

субмаксимальной нагрузке. Физическую работу создавали с помощью 

программируемого тредбана, начиная со скорости 3,5 м/с, повышая каждые 

две минуты на 0,5 м/с до скорости, характеризующейся подъемом пульса до 

180, на которой испытуемый бежал до состояния полного утомления. Пробы 

крови отбирались из локтевой вены до нагрузки и непосредственно после 

остановки тредбана. Кровь центрифугировали, сыворотку замораживали для 

последующих исследований.  

Уровень регуляторных пептидов – АКТГ, инсулина, глюкагона, 

лептина, люлиберина, ЛГ, ФСГ, пролактина, соматотропина, ИФР-1 и 

вещества Р определяли иммуноферментным методом ELISA с реактивами 

производства DRG (Германия, США).  

Активность пептидил-дипептидазы А определяли по отщеплению Gly-

Arg от карбоксибензоил-Gly-Gly-Arg при рН=8,2, с использованием 
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каптоприла в качестве ингибитора. Активность карбоксипептидазы N 

определяли по отщеплению Arg от карбоксибензоил-Gly-Arg при рН=7,6, в 

качестве ингибитора использовали GEMSA. Активность 

лейцинаминопептидазы определяли флюорометрически по гидролизу лей- -

нафтиламина при рН 7,4 с использованием пуромицина в качестве 

ингибитора.  

В результате исследований было установлено, что у спортсменов 

высокой квалификации не наблюдалось отличий по содержанию 

соматотропина, ИФР-1, ЛГ, ФСГ, пролактина и люлиберина в сыворотке 

крови от нетретренированных людей ни в покое, ни при физической работе. У 

обоих исследуемых групп уровни этих регуляторных пептидов повышались 

при нагрузке на одинаковую величину – на 250, 40, 70 и по 50 % 

соответственно. 

В покое уровни инсулина, глюкагона и лептина в крови спортсменов 

были выше, чем у неспортсменов на 30%. При физической работе уровни 

инсулина и глюкагона у спортсменов поднимались на 70 и 110 % 

соответственно по сравнением с исходным, уровень лептина не изменялся, в 

то время, как у неспортсменов уровень инсулина на нагрузке не отличался от 

исходного, а уровни глюкагона и лептина поднимались на 130 и 60% 

соответственно. Данный факт позволяет объяснить наблюдаемые нами и 

описанные в литературе изменения в концентрации глюкозы и лактата при 

физической нагрузке. Результаты многочисленных исследований показывают, 

что при анаэробной работе происходит мобилизация гликогена печени и 

выход глюкозы в кровь, что отражается на ее содержании в крови у здоровых 

людей. Однако возрастающий уровень инсулина у спортсменов высокого 

класса способствует поглощению глюкозы работающими тканями и 

нормализации уровня глюкозы в крови. Более высокое по сравнению с не 

спортсменами поглощение глюкозы тканями, в первую очередь мышечной, 

может обеспечивать более высокий показатель содержания лактата при 

максимальной физической нагрузке у спортсменов экстра-класса. Уровень 

АКТГ у спортсменов в физиологическом состоянии был выше, чем у 
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контрольной группы в 3,5 раза. После нагрузки уровень АКТГ у 

неспортсменов повышался в 3 раза по сравнению с исходным, у спортсменов 

происходило повышение на 85% по сравнению с исходными данными, что в 2 

раза превышало значение контрольной группы на нагрузке. Повышение 

уровня АКТГ у спортсменов на максимальной нагрузке, вероятно, связано со 

стимуляцией выброса инсулина, поскольку содержание кортизола и 

кортикостерона не изменялось.  

Уровень кортизола в спокойном состоянии у спортсменов был в 2 раза 

выше, чем у контрольной группы. При максимальной физической работе у 

неспортсменов происходило повышение на 50% по сравнению с исходным, в 

то время как для спортсменов повышения не наблюдалось. Уровень 

кортикостерона до физической работы у неспортсменов был в 2,5 раза ниже, 

чем у спортсменов. После физической работы у неспортсменов повышался на 

40 %, у спортсменов повышения не наблюдалось. По-видимому, уровень 

АКТГ, кортизола и кортикостерона у спортсменов постоянно повышен 

вследствие частого воздействия стрессирующего фактора (физических 

тренировок).  

Содержание вещества Р в сыворотке крови спортсменов в покое было 

на 300% выше, чем у неспортсменов. При физической работе у спортсменов 

не наблюдалось изменений в его концентрации, в то время как у 

неспортсменов происходило повышение уровня вещества Р на 60%. 

Активность пептидил-дипептидазы А, карбоксипептидазы N и 

лейцинаминопептидазы у спортсменов в физиологическом состоянии была 

выше, чем у людей, не занимающихся спортом. После анаэробной работы у 

спортсменов не наблюдалось изменений в активности исследуемых 

ферментов, в то время как у неспортсменов происходило повышение 

активности данных пептидгидролаз. 

Результаты нашего исследования показывают, что наибольшую роль в 

адаптации к физической работе у спортсменов высокой квалификации играют 

такие регуляторные пептиды, как АКТГ, инсулин, глюкагон и лептин, 

регулирующие обмен основных энергетических молекул, а также вещество Р, 
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обладающее широким спектром действия – модулирующее болевую 

чувствительность, повышающее устойчивость к стрессу.  

Уровни соматротропина, ИФР-1, люлиберина и тропных половых 

гормонов не отличались у спортсменов и неспортсменов в норме и при 

физической работе. Однако значительное повышение содержания этих 

веществ при систематических нагрузках играет немаловажную роль в 

адаптационных процессах. 

В свою очередь, одним из механизмов регуляции уровня регуляторных 

пептидов при физической работе является изменение активности ферментов 

их обмена. 

Таким образом, пептидергическая система активно вовлечена в 

адаптивные процессы к физической работе и перестройки в ее 

функционировании являются одними из тех факторов, от которых зависит 

спортивный результат. 
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Аннотация: Рассматривается вопрос о биологической безопасности 

использования инновационного углеродного нанокомпозита повышенной 

прочности с применением фуллеренов и нанотрубок при изготовлении 

эндопротезов. Основное содержание составляет анализ биохимических 

показателей крови животных после подкожной имплантации материала. На 

основе проведенных испытаний делается вывод о перспективности 

применения материала в реконструктивной хирургии. 

Ключевые слова: имплантация, биохимия крови, биосовместимость, 
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Внедрение искусственных материалов для создания эндопротезов 

выдвинуло в число первоочередных проблему биологической совместимости, 

так как материалы, применяемые в медицине, помимо требуемых 

функциональных характеристик, физико-химических и технологических 

свойств, должны быть полностью биосовместимыми [1]. Поэтому одним из 

важных этапов разработки таких материалов является оценка с точки зрения 

биосовместимости: отсутствия воспалительной реакции со стороны 

организма, отсутствие негативного системного влияния материала или 

частиц, подвергнутых биодеградации[1, 6]. 

Целью нашей работы было изучение общетоксического действия 

образцов из инновационного углеродного нанокомпозита повышенной 

прочности. 
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Его физико-механические свойства проектировали с учетом данных о 

свойствах костной ткани: применение фуллеренов и нанотрубок при создании 

позволило повысить прочность, успешно сочетая с гибкостью, легкостью. 

Высокая усталостная прочность и заданная деформация делают нанокомпозит 

перспективным для конструирования тазобедренных суставов, изготовления 

зубных протезов и других эндопротезов, испытывающих при работе высокие 

физиологические нагрузки [3, 6]. 

В своей работе мы, опираясь на биохимические показатели сыворотки 

крови по сравнению с контрольной и интактной группой и гистологическую 

картину на разных этапах после операций, оценивали влияние подкожной 

имплантации образцов на состояние животных. 

Эксперимент проводился на здоровых половозрелых беспородных 

самцах крыс, разделённых на 3 группы, которые в дальнейшем делились на 

12 подгрупп: опытные (4), контрольные (4) и интактные (4). Образцы были 

имплантированы в подкожно-жировую клетчатку крыс. В работе были 

использованы 72 десятинедельных животных массой 200-250 г. Для 

исследования острого, подострого, субхронического и хронического 

воздействия нами были определены этапы изучения отсроченного действия 

образцов: 2 недели, 4 недели, 3 месяца и 6 месяцев после имплантации.  

Имплантация проводилась по методу Fishbein M. et al. [7]. Содержание 

животных и условия проведения экспериментов in vivo соответствовали 

ГОСТ Р ИСО 10993.2-2009 «Требования к обращению с животными».  

В установленные сроки после операции животные были 

декапитированы под эфирным наркозом, кровь была отцентрифугирована для 

получения сыворотки с целью проведения биохимических анализов, а ткани, 

окружающие имплантат, были направлены на гистологическое исследование 

[4, 5]. Вскрытие животных не показало изменений в размерах органов и их 

состоянии. Все клинические признаки были в норме. 

Для сравнения групп  между собой в полученной сыворотке определяли 

активность ферментов и концентрацию веществ, рекомендованных к анализу 

ГОСТ Р ИСО 10993.11-2009: альбумин; щелочная фосфатаза, 
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аланинаминотрансфераза, аспарагиновая трансаминаза, альбумин, гамма-

глутамилтрансфераза, глюкоза, кальций, креатинин, неорганический фосфор, 

калий, натрий, общий и прямой билирубин, общий белок, триглицериды, 

мочевина, хлорид, общий холестерин [8]. 

Полученные результаты обрабатывались при помощи 3S-критерия. 

Достоверность отличий между средними определяли с использованием t-

критерия Стьюдента [2]. Анализ отсроченного влияния имплантации 

образцов проводили с использованием дисперсионного анализа. 

После операции наблюдалась типичная реакция организма на 

хирургическое вмешательство с постепенной регенерацией. Окружающие 

ткани оставались спокойными, не наблюдалось острой реакции на наличие 

имплантата. На всех этапах исследования отмечается отсутствие системного 

токсического влияния материала на организм животных. Изменения 

биохимических показателей, наблюдаемые в сыворотке крови 

экспериментальных подгрупп, характерны для постоперационных периодов и 

могут быть вызваны только механическим присутствием имплантата в 

подкожной жировой клетчатке, а также свидетельствуют о протекающих 

процессах регенерации окружающих имплантат тканей. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о соответствии 

образцов углеродного нанокомпозита повышенной прочности с применением 

фуллеренов и нанотрубок требованиям, предъявляемым к материалам для 

эндопротезирования, в части биологической безопасности и токсичности. 
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Аннотация: Проведено изучение активности ключевых ферментов 

модификации и процессинга регуляторных пептидов – карбоксипептидазы Е 

и ФМСФ-ингибируемой карбоксипептидазы в клетках злокачественных и 

доброкачесвенных опухолей. Результаты представляют собой практическую 

ценность и могут быть могут быть положены в основу обширной базы 

данных, ориентированной на медицинских работников. 

Ключевые слова: рак, пептидгидролазы, карбоксипептидаза Е, 

регуляторные пептиды, основные карбоксипептидазы. 

 

Известно, что многие формы опухолей сопровождаются нарушением 

продукции ростовых факторов пептидной природы. Уровень биологически 

активных форм регуляторных пептидов зависит от активности ферментов их 

обмена. К настоящему времени имеются ограниченные сведения об 

активности пептидгидролаз в различных типах раковых клеток человека. Тем 

не менее, остается практически неизученной роль ферментов модификации, 

процессинга и деградации регуляторных пептидов.  

Целью работы является изучение активности ферментов модификации, 

процессинга и деградации регуляторных пептидов – катепсина D, 

карбоксипептидазы Е (КПЕ) и ФМСФ-ингибируемой карбоксипептидазы 

(ФМСФ-КП) в клетках злокачественных и доброкачественных опухолей. 

Активность ферментов определяли в опухолевой ткани человека. 

Изучение активности ферментов было проведено у 25 человек в возрасте от 
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35 до 70 лет. Опухоли классифицировали в соответствии с клиническими 

признаками и результатами гистологического анализа. 

Активность КПЕ и ФМСФ-КП определяли модифицированным 

методом Fricker и Snyder [1, 2, 3]. Концентрацию белка определяли  методом 

Lowry [4]. 

Было показано увеличение активности КПЕ и ФМСФ-КП в 

злокачественных опухолях молочной железы, кишечника, желудка по 

сравнению с доброкачественными новообразованиями  в этих же органах. 

Активность КПЕ и ФМСФ-КП была существенно выше во всех типах 

злокачественных новообразований, чем в фиброзах. Активность данных 

карбоксипептидаз в клетках доброкачественных опухолей достаточно низкая, 

в то время как в раковых клетках она достигает уровня активности 

секреторных клеток. 

Полученные нами данные по карбоксипептидазам вносят большой 

вклад в фундаментальные сведения о роли основных карбоксипептидаз, 

поскольку активность этих ферментов ранее не изучалась в раковых клетках. 

Активность ФМСФ-КП впервые изучена в тканях человека, ранее она 

изучалась только в тканях животных. 

На основе данных эксперимента, а также данных предыдущих 

исследователей, можно сделать вывод, о значительной роли пептидгидролаз в 

основных процессах раковой прогрессии, таких как клеточная пролиферация, 

апоптоз, инвазия и метастазирование раковых клеток. 
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Аннотация: В преддверии юбилейной даты Великой Победы в Великой 

Отечественной войне в музее нашего техникума мы оформляем экспозиции о 

студентах и преподавателях Каменск-Катайского педагогического 

техникума, которые воевали. 

Мы помним подвиги наших выпускников, чтим их память, следим за 

обелиском, сооруженным в их честь студентами художественно-

графического отделения к Дню Победы в 1972 году.  

Ключевые слова: преподаватели, выпускники, архивные материалы, 

музейные экспозиции, воспоминания, памятник, обелиск. 

 

В преддверии юбилейной даты Великой Победы в Великой 

Отечественной войне в музее нашего техникума мы оформляем экспозиции о 

студентах и преподавателях Каменск-Катайского педагогического техникума, 

которые воевали. Мы хотим поделиться своими познаниями об истории 

нашего техникума в годы ВОВ и его студентах и преподавателях. Из 

архивных материалов, находящихся у нас в музее мы узнали: Каменский 

педагогический техникум был открыт 28 сентября 1931 года Постановлением 

Уральского облисполкома за № 94. Необходимость открытия была 

обоснована вторым Пленумом Уралоблисполкома в августе 1931 года тем, 

что на повестке дня стоит развитие Каменского - Синарского района в 

соответствии с решением XYI съезда ВКПб. Каменский педагогический 

техникум был открыт с целью подготовки кадров для народного 
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просвещения, в чём очень нуждалась молодая республика. Каменский 

педагогический техникум выпустил за годы своего существования в г. 

Каменск - Уральском 663 человека. В музее, на фотографии «Живая газета» 

запечатлены наиболее активные студенты того времени: Калистратов Г., 

Корюков П., Таланов А., Ведерников А., Лямин В., Кожевников.П., Запевалов 

М., Кирьянова М. и др. За годы работы на Каменской земле у техникума 

сложились свои традиции, отвечающие требованиям того времени. Одна из 

них – «Живая газета», где показывались положительные моменты жизни тех 

лет и критиковались недостатки советского образа жизни. Члены «Живой 

газеты» выходили с со своей работой к рабочим Каменского алюминиевого 

завода и другие организации города Каменска, показывая и критикуя 

недостатки в их работе. На фотографиях видны значки ГСО и ПВХО. Так к 

1937 году в техникуме было значкистов ПВХО -36 человек, 17 человек сдали 

нормы ГТО и стали значкистами ГТО, значкистов ГСО-70 человек. В село 

Катайск техникум был переведен 5 июля 1941 года. На основание указания 

Челябинского Облоно и решением Каменского горсовета. И здесь 

продолжается история техникума, открываются новые страницы его 

биографии.  

Техникум в Великой Отечественной войне. В этой экспозиции нашего 

музея размещены фотографии студентов 1941-1944 военных годов. Глядя на 

эти веселые лица сложно представить себе,  как тяжело было им учиться, 

когда Родина, отстаивала свою независимость, страдала, теряла лучших своих 

сыновей в кровопролитных боях. Горе и страдания народа были велики и 

безмерны. Но в глубоком тылу велась борьба за хлеб, за металл и за все то, 

что было необходимо фронту. Не безучастны в этой борьбе были и студенты, 

педагоги  педагогического техникума. 

 Коллектив Катайского педагогического техникума не стояли в стороне 

от нужд фронта. Оказывалась помощь колхозам и совхозам по уборке урожая 

1941 года. Учащиеся педагогического техникума заработали в колхозах 3500 

трудодней, в 1942 году студенты педагогического техникума косили 

литовками, гребли овес, копнили солому. За 1942-1943 учебный год, 
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учащиеся собрали 20000 тыс. рублей на эскадрилью «Советский студент», 

3277 руб. на подарки бойцам Красной Армии, на фронт было послано 57 

посылок и передано госпиталю 37 подарков. И недаром Сталин специальной 

телеграммой от имени Красной Армии поблагодарил  коллектив  

педагогического техникума за его помощь фронту. На стенде размещены 

фотографии студентов и педагогов участников Великой Отечественной 

войны. 

Вот несколько сведений о студентах техникума, которые воевали на 

Великой Отечественной войне: 9 августа 1942 года старший лейтенант 

Ведерников Алексей Степанович с боевого задания не вернулся. 28 января 

1942 года приказом Военного Совета Северо-Западного фронта за № 0127 он 

был награжден орденом Ленина. Родные получили извещение: 

«Старший лейтенант Ведерников Алексей Степанович в бою за 

социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и 

мужество, - погиб при выполнении боевого задания 9 августа 1942 года». 

Выпускник 1934 года Лямин Василий Максимович громил японских 

самураев на Халхин-Голе. В 1941 году, будучи директором школы № 17 

города Каменска, он ушел   добровольцем  на фронт в составе Челябинской 

добровольческой танковой бригады и погиб, сгорел в свой машине в 1943 

году. Его однокурсника Пётра Петровича Корюкова Великая Отечественная 

война застала в городе Брест-Литовский. В первый же день войны он сделал 6 

боевых вылетов, сбил немецкий истребитель «Мессершмидт – 109». Затем 

защищал Бобруйск, Гомель, Москву, Ленинград, районы Новгорода, воевал 

на Кавказе.  

Григорий Пестеров - выпускник 1939 г. В 1940 г. был призван в ряды 

Советской Армии и погиб в первые дни войны, охраняя границу СССР. 

Храбро сражался под  Сталинградом выпускник 1939 г. Жернаков 

Александр Андреевич. После войны Александр Андреевич жил в селе 

Петропавловка Катайского района. 

Бубнов Василий Дмитриевич - выпускник 1931 г. В 1939 году довелось 

участвовать в боях за освобождение Западной Белоруссии в районе города 
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Гомель. В 1940 году был в составе войск, пришедших на помощь литовскому 

народу. 

Немалый вклад в победу над врагом внесли и наши девушки.  

Выпускница 1936 года Аввакумова Мария Степановна, выпускница 1940 года 

Анна Ивановна Загвоздкина и Мария Ивановна Чуркина, учащиеся 

Александра Петровна Панфилова, Мария Павловна Печеницина  и многие 

другие сражались в рядах Красной Армии. А отважная разведчица, 

выпускница 1946 года Валентина Семёновна Таланова награждена орденом 

Красной Звезды.  

С победой вернулась домой Валентина Семёновна. Орден Красной 

Звезды и ряд   медалей украшают её грудь. В 1946 году В.С. Таланова 

получила в Катайске диплом учителя. Мария Павловна Печеницина. В 1943 

году она добровольно ушла на фронт из Катайского  педагогического 

училища. После войны закончила его и работала   воспитательницей 

Одинского  детского сада. 

Не все вернулись с войны. Многие погибли в боях за свободу нашего 

народа. Всего в списках погибших и пропавших без вести преподавателей, 

учащихся и выпускников насчитывается 146 человек.  

Мы помним подвиги наших выпускников, чтим их память, следим за 

обелиском в их честь сооруженным студентами художественно-графического 

отделения к Дню Победы в 1972 году. Вечная слава и память всем героям, 

отстоящим мир от фашизма.Так пусть  на земле всегда будет мир, дети 

смеются, а пушки молчат… 
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Аннотация: Маруся Лагунова - девушка-танкист, проявила мужество 

и стойкость в битвах с врагом. В тринадцатом бою  Маруся потеряла обе 

ноги. Благодаря молодому  хирургу Борисовой, наступил день, когда Мария 

пошла по земле без костылей. Она училась ходить с тем же упорством, с 

каким когда-то училась водить танк, категорически отказывалась от 

всяких предпочтений себе как инвалиду. 

Ключевые слова: Маруся, танк, фронт, бой, протезы, подвиг 

 

Жизнь почти сразу обошлась неласково с девочкой, родившейся в 1921 

году в далеком степном селе Оконечниково Катайского района Курганской 

области. В школу девочка ходила всего пять лет. Потом пришлось бросить 

учебу и идти в няньки, в домработницы. Шестнадцати лет Маруся пришла на 

свердловскую фабрику «Уралобувь». Ушел на фронт старший и любимый ее 

брат Николай. Через несколько дней Маруся тоже явилась в военкомат, и 

просила послать ее в армию. В конце концов, военком сдался и послал ее 

учиться в школу военных трактористов в Челябинскую область. Зимой 1942 

года она уже служила в батальоне аэродромного обслуживания на 

Волховском фронте, в нескольких километрах от передовых позиций. В 

батальоне были и другие девушки-трактористки, но Маруся Лагунова 

показала себя самой крепкой, выносливой и ей приходилось выполнять 

наиболее трудные и ответственные задания. В феврале 1943 года в полк 

приехал военный представитель с Урала — отбирать несколько сот человек 

на курсы танкистов — механиков-водителей, башнеров, радистов. Среди 700 

мужчин, будущих танкистов, приехавших в марте в город Нижний Тагил, 

оказалась одна девушка. Командование учебной танковой части сначала 
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приняло это как чью-то неуместную шутку. Но Мария твердила, что хочет 

быть танкистом и идти на фронт, мстить врагу за смерть любимого брата, что 

и в наряды будет ходить и всю службу нести наравне с мужчинами. Технику 

она сдала на «хорошо», вождение танка — на «отлично». Как ни уговаривали 

ее остаться в полку инструктором, она не согласилась [2].  

Шел 1943 год. Бригада готовилась к боям на Курской дуге. Для 

пополнения  прибыли с Урала маршевые роты. Наконец пришел боевой 

приказ. Машины вышли на исходные позиции и стояли замаскированные в 

укрытиях: поблизости уже рвались снаряды. Сражение на Курской дуге было 

в разгаре. Она запомнила этот первый бой во всех его мельчайших 

подробностях. Сквозь смотровую щель Мария видела условленные 

ориентиры и вела танк по ним. Слышать что-нибудь становилось все труднее: 

к реву мотора прибавились гулкие выстрелы их танковой пушки и 

беспрерывная трескотня башенного пулемета. В щель было видно, как наши 

танки, вертясь, утюжат траншеи противника. Маруся впервые увидела 

бегущие фигуры гитлеровцев в серо-зеленых френчах. После этого были 

другие бои, и тяжелые и легкие. Она уверенно вела свой танк, утюжила 

гитлеровские окопы, давила пулеметы, пушки врага, видела, как горят 

машины товарищей, плакала над могилами боевых друзей. Маруся показала 

себя опытным и смелым водителем.  

Бой за Бровары стал для Маруси тринадцатым. Танк вдруг дернуло, 

мотор захлебнулся, и в нос ударила едкая гарь. Видимо, где-то рядом 

притаилась пушка. Больше ничего Маруся не помнила. Она очнулась в 

полевом госпитале. У нее были ампутированы обе ноги, перебита ключица и 

левая рука казалась омертвевшей. Все внутри словно было сжато в тисках, и 

голова раскалывалась на части [1].  

Именно благодаря смелости и настойчивости омского хирурга 

Борисовой, наступил день, когда Мария пошла по земле без костылей. Она 

училась ходить с тем же упорством, с каким когда-то училась водить танк, 

категорически отказывалась от всяких предпочтений себе как инвалиду. 

Товарищи поражались ее решимости. Она прослужила в родной части почти 
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четыре года. А когда в 1948 году Мария Лагунова, демобилизовавшись, 

приехала в Свердловск, нашлись отзывчивые люди, старые товарищи, 

позаботившиеся о ней. Это был коллектив фабрики «Уралобувь» во главе с 

директором. Ее устроили работать контролером ОТК, дали комнату. Работа 

была не тяжелой, но, скованная протезами, она за восемь часов работы 

доходила до изнеможения.  

Мария Лагунова - героиня войны,  борец в послевоенной жизни, это 

скромная и гордая женщина с рабочего Урала. Ее характер и воля были 

крепки, как уральская сталь, ее судьба ярка и необычайна, как уральские 

самоцветы, и вся ее биография — подвиг.  

Мария Ивановна награждена орденом Красной Звезды, медалью «За 

отвагу». Она является почётным гражданином городов Катайск Курганской 

области, Бровары на Украине и Грунсвальд в Германии. Её именем названы 

улицы в городе Бровары и селе Княжичи на Украине [3]. 
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Аннотация: Первый бой доброволец Филипп Голиков, одержал с 

отрядом Красной гвардии в Камышлове. Служил в полку «Красных Орлов» 

стрелком, пулеметчиком, корреспондентом. Ему, как одному из лучших 

бойцов полка, было доверено принимать Красное Знамя ВЦИК, которым полк 

был награжден за боевую доблесть. Голиков представил в Генеральный 

штаб и лично Сталину доклад о разработке гитлеровским командованием 

плана «Барбаросса». В документе указывалось, что начало военных действий 

Германии против СССР следует ожидать между 15 мая и 15 июня 1941 

года. 

Ключевые слова: красногвардеец, пулемётчик, учёба, фронт, командир, 

маршал. 

 

16 июня 1900 года в семье сельского фельдшера села Борисово родился 

Филипп Голиков. В мае 1918 года Филипп Голиков добровольно вступил в 

отряд Красной гвардии в Камышлове. Вскоре в селе Кривском отряд 

красногвардейцев попал в засаду и понёс большие потери. Это был первый 

бой молодого красногвардейца Голикова, его боевое крещение. В 

дальнейшем Филипп Иванович служил в «Красных Орлах» стрелком, 

пулеметчиком, корреспондентом. Вместе с полком участвовал в боях под 

Егоршино и Кушвой, под Пермью и Калино. Восьмая рота полка получила 

задание навязать противнику бой, предотвратить удар, дать возможность 

перегруппировать красные части. В роте был один пулемет и один 

пулеметчик Филипп Голиков. Трое суток под свинцовым дождем он держал и 

сковывал белогвардейские части. Ему, как одному из лучших бойцов полка, 
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было доверено принимать Красное Знамя ВЦИК, которым полк был 

награжден за боевую доблесть.  

В январе 1919 года по решению политотдела дивизии Филиппа 

Голикова направили на курсы агитаторов и пропагандистов в Петроград. 

После двухмесячных курсов учебы Голиков вернулся на Восточный фронт в 

3-ю армию, он участвовал в освобождении родного Зауралья. Как 

инструктор-организатор крестьянской секции политотдела, Филипп Голиков 

организовал в освобожденных селах Советы, партийные ячейки, помогал 

наладить их работу, часто выступал перед крестьянами с разъяснениями  о 

целях и задачах советской власти, о роли Красной Армии в освободительной 

борьбе народа от эксплуатации и гнета [1]. 

Закончилась гражданская война. Служба Филиппа Ивановича в рядах 

Красной Армии перемежается с учёбой в военных учебных заведениях: 1929 

г. - курсы усовершенствования командного состава; 1933г. - учеба в Военной 

Академии имени Фрунзе. 

В июле 1940 года генерал-лейтенанта Голикова назначают 

заместителем начальника Генерального штаба по разведке. 

В марте 1941 года Голиков представил в Генеральный штаб доклад, 

содержащий сведения исключительной важности. В этом документе 

излагались различные варианты возможных направлений ударов немецких 

войск при нападении на Советский Союз. Как выяснилось позднее, они 

отражали разработку гитлеровским командованием плана «Барбаросса», а в 

одном из вариантов по существу раскрыта суть этого плана. В этом же 

документе указывалось, что начало военных действий Германии против 

СССР следует ожидать между 15 мая и 15 июня 1941 года. Обо всем этом 

Голиков доложил в Генеральный штаб Красной Армии, а также лично 

Сталину. 

С февраля 1942 года Голиков — командующий 4-й ударной армией на 

Калининском фронте. С апреля 1942 года — командующий войсками 

Брянского фронта, с июля 1942 года — командующий войсками 

Воронежского фронта. 
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На посту командующего Воронежским фронтом Филипп Иванович 

провёл три крупные операции. Войска фронта окружили и разгромили более 

15 дивизий противника, продвинувшись вглубь на 140 километров. Далее 

было окружено ещё 10 дивизий врага. Советским войскам удалось 

продвинуться ещё более чем на 100 километров и освободить Харьков. 

В апреле 1943 года Голикова назначили начальником Главного 

управления кадров. Одновременно с октября 1944 года он был 

уполномоченным Совета Народных Комиссаров СССР по делам репатриации 

граждан СССР. 

С 1956 года Голиков возглавлял Военную Академию бронетанковых 

войск, а с 1958 года руководил Главным Политическим Управлением 

Советской армии и Военно-Морского флота. Филипп Иванович прилагал 

много сил для воспитания советских воинов. Сама его жизнь солдата и 

командира была примером для многих. 

Родина высоко оценила самоотверженный труд и достойное служение 

Отечеству Филиппа Голикова. Ему было присвоено звание Маршала 

Советского Союза. Он награжден многими орденами, а также Почетным 

золотым оружием [2].  

Маршалу Советского Союза Филиппу Ивановичу Голикову было 

присвоено звание Почетного гражданина города Катайска. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросу «Развитие интеллектуальных 

способностей студентов» среднего профессионального образования. Автор 

показывает, что развитие интеллекта является одной из главных задач 

общеобразовательной подготовки, которую большинство студентов, 

медицинских училищ и колледжей, получает во время учебы. 

Ключевые слова: Интеллектуальные способности, интеллект, 

образование, студенты. 

 

К концу первого десятилетия двадцать первого столетия стало 

очевидно, что система здравоохранения в нашей стране не отвечает вызовам 

времени. Данное обстоятельство вызвало необходимость разработки 

Концепции развития системы здравоохранения в Российской Федерации до 

2020 года, в которой были обозначены ключевые направления модернизации 

этой системы. В Концепции и других государственных документах было 

констатировано, что неудовлетворительное состояние системы 

здравоохранения в значительной степени связано с тем, что уровень 

подготовки работников системы не в полной мере отвечает требованиям к 

ним. В Концепции прямо говорится о том, что это обстоятельство связано с 

несоответствием содержания подготовки медицинских работников, 

представленном в государственных образовательных стандартах высшего и 

среднего профессионального образования, запросам системы 

здравоохранения, а также с низким уровнем преподавания.  Данное 

положение усилилось, когда в 2010 году Приказом Министерства 

здравоохранения РФ были утверждены новые «Квалификационные 
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характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» [1]. Новые 

требования предполагают необходимость модернизации системы 

профессиональной подготовки медицинских работников. 

Наиболее остро проблема обеспечения системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами касается среднего и младшего медицинского 

персонала. Если количество врачей, работающих в системе здравоохранения, 

в нашей стране увеличивается, то количество представителей среднего 

медицинского персонала постоянно снижается. Такое положение приводит к 

тому, что в большинстве учреждений здравоохранения врачи вынуждены 

выполнять обязанности среднего медицинского персонала, отвлекаясь от 

своих прямых обязанностей. И это закономерно, так как, например, 

отношение количества медицинских сестер к количеству врачей в нашей 

стране в два и более раз меньше чем в развитых странах мира. 

Недостаток в представителях среднего медицинского персонала только 

с одной стороны объясняется проблемным состоянием данной социально-

профессиональной группы (непрестижность профессии, низкий уровень 

материального вознаграждения за очень нелегкую работу, тяжелые условия 

труда, отсутствие, по мнению многих работников, перспектив и другие). С 

другой стороны, многие выпускники медицинских колледжей просто не 

обладают в нужном объеме необходимыми компетенциями для успешного 

осуществления профессиональных обязанностей. И это обстоятельство 

связано с недостатками их профессиональной подготовки в училищах и 

колледжах. Студенты с трудом представляют себе возможности развития и 

саморазвития в профессии. Как показывают социологические исследования, 

значительная часть студентов медицинских училищ и колледжей не только не 

изучали материалы новой Концепции и Квалификационных характеристик, 

но и не знают об этих документах. А ведь именно в них представлены новые 

перспективы профессии, которые делают ее престижной. Для того чтобы 

устранить этот недостаток в системе профессиональной подготовки важно 

мотивировать студентов на анализ государственных документов с целью 

спрогнозировать и определить на этой основе свое продвижение в профессии. 

48



 

В настоящее же время больше половины студентов рассматривают обучение 

в медицинских училищах и  колледжах только как ступень к поступлению в 

медицинский вуз. Мотивация на более высокий уровень образования может 

приветствоваться, но без работы по полученной в медицинском училище или 

колледже специальности только для относительно ограниченного количества 

студентов. Таким образом, важно формировать  у студентов медицинских 

училищ и колледжей умения анализировать различные обстоятельства с 

целью прогнозировать последствия тех или иных поступков, что 

определяется уровнем интеллектуального развития. На развитие интеллекта 

ориентируют не только документы Министерства здравоохранения, но и 

новый Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [2]. 

Необходимость развития интеллектуальных способностей 

актуализируется при подготовке медицинского персонала среднего звена 

особенностями их профессиональной деятельности. Средний медицинский 

персонал значительное время общается с больными, объясняя им те или иные 

указания врача, мотивируя на правильное отношение к лечению. Для 

успешного выполнения этой функции важно обладать достаточно высокой 

психологической подготовкой. Об этом говорится и в Концепции и в 

Квалификационных характеристиках. Умение положительно влиять на 

больных, создавать благоприятный климат в трудовом коллективе 

определяется уровнем развития эмоционального интеллекта.  

Развитие интеллекта является одной из главных задач 

общеобразовательной подготовки, которую большинство студентов, училищ 

и колледжей, получает во время учебы. Так как и особенности 

профессиональной деятельности предполагают формирование и развитие 

интеллекта студентов медицинского колледжа как важнейшую задачу, можно 

предположить, что формирование и развитие интеллекта должно стать одним 

из ведущих направлений учебно-воспитательного процесса в учреждении 

среднего медицинского образования. 
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Вместе с тем, анализ литературы и практики позволяет выявить 

следующие противоречия между объективной потребностью в развитии 

интеллектуальных способностей студентов медицинских колледжей и: 

 тем обстоятельством, что само понятие «интеллект», а соответственно и 

понятия  «интеллектуальнее развитие», «формирование интеллектуальных 

способностей» определяются в настоящее время неоднозначно; 

 недостаточной разработанностью моделей развития интеллектуальных 

способностей учащихся на всех уровнях профессионального образования; 

 несогласованностью предлагаемых концептуальных оснований, 

направлений и организационно-педагогических условий развития 

интеллектуальных способностей в профессиональном образовании; 

 часто изменяющимися требованиями к характеру, объемам и  

результатам подготовки специалистов в медицинском колледже; 

 приверженностью значительной части педагогического корпуса  

традиционным методам подготовки студентов, с целью обеспечить 

выполнение требований государственного стандарта содержания среднего 

профессионального образования и уже после этого развивать качества 

личности, если время останется. 

Вышеперечисленные противоречия вызывают необходимость решения, что 

является важной педагогической проблемы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается готовность будущего 

музыкального – руководителя ДОУ к профессиональной деятельности, 

наличие у него методологической культуры. Авторы выделяют основные 

виды исполнительской деятельности в дошкольном возрасте. Значительное 

внимание уделено основным критериям оценки результатов будущих 

музыкальных руководителей ДОУ и формированию их методологической 

культуры  
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В условиях становления в России гражданского общества и правового 

государства главной целью образования становится формирование личности 

профессионально и социально компетентной, способной к творчеству и 

самоопределению в условиях меняющегося мира, обладающей развитым 

чувством ответственности и стремлением к созиданию.  

 Отделение «Музыкальное образование» Самарского социально – 

педагогического колледжа, в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

третьего поколения, создаёт социокультурную среду и условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, формирует общие и 

профессиональные компетенции обучающихся. Всё это способствует 
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подготовке будущих музыкальных руководителей обладающих высоким 

уровнем профессиональной готовности.   

Деятельность специалиста в сфере музыкального воспитания 

многогранна. И одним из главных компонентов профессиональной 

компетентности обучающегося является его инструментальная подготовка. 

Основная цель преподавателя музыкально – инструментального класса 

колледжа - подготовка высококвалифицированных музыкальных 

руководителей в детском саду и учителей музыки в школе. Основной задачей 

курса музыкально – инструментального класса является обучение и 

совершенствование игре на музыкальных инструментах, как часть общего 

музыкального развития. Только совершенное владение инструментом 

поможет будущему музыкальному руководителю ДОУ раскрыть свои 

творческие возможности и научить детей любить и понимать музыку.  В 

музыкальном образовании дошкольников выделяют следующие виды 

музыкальной деятельности: восприятие, исполнительство, творчество. Все 

они имеют свои разновидности. Так, восприятие музыки может существовать 

как самостоятельный вид деятельности, а может предшествовать и 

сопутствовать остальным видам. Одним из основных видов музыкальной 

деятельности является слушание-восприятие музыки [2.c.18]. Основной он 

потому, что присутствует и во всех других видах музыкальной деятельности. 

Слушание музыки как вид деятельности развивает способность эмоционально 

откликаться на музыкальные произведения, формирует навык запоминания 

музыкальных произведений, тем самым создавая «музыкальный багаж». 

Основные виды исполнительской деятельности в дошкольном возрасте – это 

пение, музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах. Только совершенное владение всеми видами музыкальной 

деятельности поможет музыкальному руководителю ДОУ раскрыть свои 

творческие возможности и научить детей любить и понимать музыку. Для 

выполнения этой задачи при изучении музыкально-инструментального класса  

необходимо: 

1. развивать основные технические навыки и приёмы; 
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2. знакомить обучающихся под руководством педагога (или 

самостоятельно) с разнообразными музыкальными произведениями; 

3. воспитывать эстетический вкус на основе осознанного восприятия 

музыки. 

a. Всё это даст возможность выпускнику музыкального отделения 

колледжа  овладеть общими и профессиональными 

компетенциями: 

4. ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

5. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

6. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

7. ПК 3.1. Исполнять произведения педагогического репертуара 

вокального, хорового и инструментального жанров.  

8. ПК 3.3. Аккомпанировать различным видам детского музыкального 

исполнительства. 

9. ПК 3.5. Исполнять произведения педагогического репертуара 

инструментального жанра с использованием современных 

музыкальных и электро - музыкальных инструментов. 

Эффективность профессионального образования будущего 

музыкального руководителя зависит от целенаправленного формирования 

профессиональных компетенций на практике в дошкольных образовательных 

учреждениях. Основными критериями оценки результатов являются: степень 

сформированности профессионально-педагогических компетенций 

обучающихся; уровень теоретического осмысления ими своей практической 

деятельности (ее задач, содержания, методов, результатов, затруднений); 

уровень профессиональной и общественной направленности будущих 

педагогов (интерес к педагогической профессии, любовь к детям, активность, 

ответственное и творческое отношение к работе). 
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На современном этапе на первый план выходит проблема становления 

методологической культуры будущего педагога, способного самостоятельно 

конструировать пространство своей педагогической деятельности. Поэтому 

высшим уровнем профессиональной готовности будущего музыкального 

руководителя ДОУ к реализации ФГОС СПО третьего поколения является 

наличие у него методологической культуры. 

Методология определяется как система принципов и способов 

организации, построения теоретической и практической деятельности, а 

также как учение об этой системе [1,с.6]. Методологическая культура - это 

высший уровень профессионализма, современная характеристика 

профессиональной компетентности, основными компонентами которой 

являются методологические знания о принципах и способах организации 

теоретической и практической деятельности, исследовательские умения и 

навыки, направленные на обогащение инновационного эмпирического опыта, 

устойчиво-положительное личностное отношение к методологической 

культуре как новому объекту профессионального совершенствования, как 

новой профессиональной ценности [3, с.178-179]. 

Формирование методологической культуры будущего музыкального 

руководителя ДОУ опирается на понимание сущности методологии познания 

и преобразования педагогических процессов. Важно преодолеть 

представление о методологии как системе принципов, относящихся лишь к 

логике научного исследования, управления целостным педагогическим 

процессом, раскрыть их значение для повседневной практики обучения и 

воспитания, совершенствования процессом.  

Таким образом, высшим уровнем профессиональной готовности 

будущего музыкального руководителя ДОУ является наличие у него 

методологической культуры. Эффективность профессионального образования 

будущего музыкального руководителя зависит от целенаправленного 

формирования профессиональных компетенций на практике в дошкольных 

образовательных учреждениях. Только совершенное владение всеми видами 

музыкальной деятельности поможет будущему выпускнику музыкального 
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отделения раскрыть свои творческие возможности и научить детей любить и 

понимать музыку. 
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Одним из главных резервов в повышении спортивного результата 

является совершенствование беговых движений, позволяющее снижать 

энергозатраты и тем самым достигать более высокой скорости при тех же 

функциональных возможностях организма. Экономичная и рациональная 

техника формируется на скоростях, близких к соревновательным, а 

функциональные возможности бегунов в наилучшей степени развиваются на 

скоростях бега, близких к аэробному порогу, что на 20-50% ниже 

соревновательной скорости [1, 2]. 

Анализ подготовки бегунов высшей квалификации показывают, что в 

годичном цикле тренировки 85-95% всей беговой работы спортсмен 

совершает на низких скоростях. Поэтому существует естественное 

стремление к интенсификации тренировочного процесса. Само по себе 

повышение интенсивности тренировочных занятий чревато негативными 

последствиями: повышением вероятности перетренировки и травмирования 

опорно-двигательного аппарата, а также истощением функции коры 

надпочечников вследствие большого физического стресса. Поэтому в 

обычных условиях тренировки для каждого уровня подготовленности 

существует оптимальное соотношение зон интенсивности тренировочной 
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работы. Предлагаемая экспериментальная методика, в отличие от 

предшествующих, осуществлялась по технологической схеме, 

предусматривающей: экспресс-оценку функционального состояния организма 

и опорно-двигательного аппарата перед тренировкой; тестирование 

функциональных возможностей; тестирование уровня экономичности; 

дополнительное использование средств специальной скоростно-силовой 

подготовки. Основу рабочей гипотезы составляли положения об 

эффективности регулярного использовании тренировок с высокой 

соревновательной скоростью в течение всего года, о необходимости 

получения достоверного тренировочного эффекта в каждом микроцикле, 

выражающегося в снижении пульсовой стоимости метра пути или снижении 

уровня пульсовой реакции на стандартную нагрузку. Реализация этих 

положений осуществлялась посредством совершенствования беговых 

движений в условиях комплексного тренажерного стенда в сочетании с 

повышением функциональных возможностей организма за счёт оптимизации 

тренировочного процесса методом экспресс-анализа физического состояния. 

Данная методика должна была обеспечить более высокий прирост 

спортивной работоспособности. Эксперимент проводился на двух уровнях. 

Первый уровень – это экспериментальная группа высококвалифицированных 

спортсменов (мастера спорта международного класса, которая по графику 

проводила тренировки на тренажерных стендах). Методика занятий на 

тренажерном стенде включала в себя следующую последовательность 

операций. У спортсмена определялось функциональное состояние организма 

на основе метода спектрального анализа распределения R-R 

кардиоинтервалов по методу, разработанному профессором Института 

медико-биологических проблем Р.М. Баевским. На это обследование уходило 

обычно не больше двух минут. Если функциональное состояние спортсмена 

было хорошим, то спортсмен приступал к следующему этапу, а именно к 

определению уровня экономичности движений. С этой целью на тредбане 

задавался бег со ступенчато повышающейся скоростью от 3 до 5,5 м/с, 

скорость повышалась через каждые две минуты. При этом постоянно 
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регистрировалась частота сердечных сокращений, которая в виде графика и 

цифровых значений отображалась на мониторе. Спортсмену ставилась задача: 

за счёт целенаправленного расслабления, варьирования параметрами бегового 

шага, изменения осанки снижать частоту пульса на каждой ступени бега. 

Результаты этого исследования сравнивались с данными предыдущей 

тренировки. Если наблюдалось снижение частоты сердечных сокращений на 

заданной скорости по сравнению с предыдущим занятием на 2 – 5 удара в 

минуту, то считалось, что данный микроцикл спортсмен увеличил 

экономичность движений, свою работоспособность и ему может быть 

предложена интенсивная тренировочная программа. Начиналась эта 

программа с использования бега в условиях «облегчающей подвески» со 

скоростями от 6 до 9 м/с, длительность каждой пробежки по 10 секунд. Время 

отдыха между пробежками определялось при помощи пульсометрии. Уровень 

пульса в период отдыха должен быть до 130 ударов в минуту. После бега на 

коротких отрезках для снятия напряжения и оценки функционального 

состояния нервно-мышечного аппарата использовалась методика 

низкочастотного аппаратного вибромассажа, разработанная Е. П Соковым, в 

сочетании с методами определения упруговязких свойств. При хорошем 

функциональном состоянии применялась высокоинтенсивная тренировка по 

формированию темпо–ритмовой структуры бега с соревновательной 

скоростью. Спортсменам предлагался бег на соревновательных отрезках 800, 

1500 и 3000 метра с планируемой соревновательной скоростью. Бег 

выполнялся в облегченной подвеске, при этом спортсмены контролировали 

свои движения на экране видеомонитора, корректировали их, старались 

бежать экономично, технично и эстетично. После выполнения таких 

пробежек, выполняемых обычно 1 – 2 повторения, использовался бег на 

отрезках 200 – 400 метров, но уже без облегчающей подвески. Для 

повышения силового компонента в отталкивании в конце занятия применялся 

бег в гору со скоростью 3,0 м/с с углом наклона тредбана 5. После занятия на 

тредбане использовался восстановительный 20-минутный вибромассаж и 

восстановительные водные процедуры. Вечером на стадионе для закрепления 
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двигательного навыка проводилась вторая тренировка. Использовались 

ритмовые пробежки на дистанциях 200 – 400 м с соревновательной 

скоростью. Экспериментальные тренировки проводились 1–2 раза в неделю в 

течение двухнедельного микроцикла. В остальное время подготовка 

осуществлялась с методическими рекомендациями. Критериями правильного 

построения микроцикла, выбора объемов и интенсивности тренировочных 

нагрузок служили: скорость бега на уровне ЧСС, равной 160 уд/мин; время 

восстановления ЧСС до уровня 130 уд/мин после стандартной нагрузки; 

индекс напряжения регуляции сердечно-сосудистой системы по Баевскому. 

Для выявления механизмов, обеспечивающих более высокий прирост 

спортивных результатов спортсменов, тренирующихся по экспериментальной 

методике, следует проанализировать данные о динамике показателей 

функционального состояния и уровня технической подготовки спортсменов. 

Анализ этих данных показывает, что спортсмены экспериментальных 

групп не превосходили спортсменов контрольных групп по функциональной 

подготовленности. Следовательно, можно предполагать, что достигнутый 

уровень результатов был обеспечен, в первую очередь, повышением 

экономичности движений. На это указывает, в частности, анализ 

биомеханических параметров техники бега. За время проведения 

эксперимента отмечается достоверное повышение темпа движений, снижение 

величины вертикальных колебаний, оцениваемых временем полета, снижение 

пульсовой стоимости метра пути. 
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Аннотация: В статье актуализируется проблема профессиональных 

деформаций личности сотрудников социальных служб. Автор обращается к 

работам отечественных исследователей, рассматривает основные причины, 

признаки профессиональных деформаций. Обращается внимание на 

необходимость комплексного изучения проявления профессиональной 

деформации у специалистов, работающих в социальных службах. 

Ключевые слова: профессиональные деформации,  профессиональное 

выгорание, личность, профессия,  специалист, социальная сфера, социальная 

служба.  

 

Профессиональная деятельность занимает значительное место в жизни 

человека, влияет в той или иной мере на его жизнедеятельность.  

Профессиональная деятельность, выбранная профессия могут и должны 

способствовать гармоничному развитию личности работников, их 

психологическому и социальному благополучию. Но при определённых 

условиях специфика профессиональной деятельности вызывает негативные 

явления в структуре личности, способствует ее деформированию.  

Профессиональная деятельность работников социальной сферы 

является одной из самых сложных и относится к профессиям, подверженным 

риску профессиональной деформации личности.  Данная проблема связана с 

постоянными стрессовыми ситуациями и эмоциональными нагрузками, в 

которые попадает социальный работник в процессе сложного взаимодействия 

с клиентом: с постоянным погружением в проблемы клиентов, с личной 
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незащищенностью специалиста и другими социально-психологическими 

факторами, которые оказывают непосредственное влияние на здоровье, 

личность и профессиональную деятельность социального работника. 

Сотрудникам социальных служб, которые вовлечены в постоянный 

психологический контакт с клиентом, может угрожать синдром 

«эмоционального выгорания», являющийся одной из форм проявления 

деформаций личности. Эмоциональное выгорание проявляется нарастающим 

безразличием к своим профессиональным обязанностям и работе, негативным 

отношением к клиентам и коллегам. Работник, столкнувшийся  проблемой 

эмоционального выгорания ощущает собственную профессиональную 

несостоятельность, результатом чего является ухудшение  качества жизни в 

целом. Данная ситуация связана с тем, что при работе с клиентом 

специалисты социальных служб опираются не только на свой 

профессионализм, но также и на собственные личностные ресурсы.  

В своем исследовании мы опираемся на представления о проблеме 

профессиональных деформаций, сформированные в работах В.В. Бойко, Л.В.  

Мардахаева, А.А. Крылова, Е.С. Кузьмина, В.Е. Орла, Е.И. Рогова, Д.Г. 

Трунова и других. 

Под профессиональной деформацией личности понимается изменение 

качеств личности, наступающее под влиянием выполнения профессиональной 

деятельности, проявляется в профессиональном жаргоне, манерах поведения, 

физическом облике [2; с. 15].  

По мнению специалистов, основными причинами профессиональной 

деформации являются монотонность работы, затрата больших личностных 

ресурсов, строгий регламент работы, напряженная обстановка и конфликты в 

коллективе, невозможность самовыражения личности в работе [3]. 

Практически в каждой профессии существуют свои комплексы 

психотравмирующих факторов, однако представители профессии типа 

«человек-человек» наиболее подвержены негативному влиянию данных 

факторов.  Причиной тому – повышенная ответственность за здоровье и 

жизнь отдельных людей, групп населения.   
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Следует отметить, что проблеме профессиональной деформации 

личности работников системы «человек-человек» посвящено достаточно 

много исследований, но не так часто обращается внимание на сферу 

социальной работы, конкретные социальные службы, осуществляющие 

практическую помощь населению. Нами актуализируется необходимость 

комплексного изучения проявлений профессиональной деформации у 

специалистов социальной службы.  Целью нашего собственного 

эмпирического исследования является  выявление особенностей проявления 

профессиональных деформаций личности у работников социальной службы. 

Предполагается, что результаты исследования позволят провести 

комплексный анализ проблем личностного и профессионального развития 

сотрудников, а также анализ социально-психологического климата в 

коллективе в целом. Результаты эмпирического исследования найдут 

применение  в разработке комплекса мер, препятствующих 

профессиональной деформации, и способствующих оптимизации социально-

психологического климата коллектива социальной службы. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается новый подход к 

диагностике и лечению болезней. С точки зрения невербальной семиотики и 

психосоматики болезнь выступает индикатором определенных 

психологических проблем у пациента. Приведен обзор литературы разных 

авторов, смотревших на проблему болезней с точки зрения психосоматики. 

Ключевые слова: семиотика болезни, болезнь, медицина, 

психосоматика, невербальная семиотика. 

 

Ты сказал: «О, дервиш, что есть знак пути?» 

«Послушай меня. А пока будешь слушать, размышляй! 

Вот знак для тебя: хотя ты и идешь вперед, 

Ты видишь, как увеличивается твое страдание». 

Фаридуддин Аттар 

 

Термин «болезнь» традиционно принято относить к области медицины. 

Однако причисление какого-либо исследования, находящегося на стыке 

нескольких наук, к той или иной отрасли знания, по мнению специалистов, по 

большей части является делом вкуса, - кто знает, где сегодня кончаются 

границы одной науки и начинаются границы другой [2; с. 14]. 

В канун XXI века наука лингвистика расширила сферу своих интересов 

на десятки новых областей, одной из которых стала медицина. Невербальная 

семиотика, истоками которой является не только лингвистика, но также 

биология, психология и социология [2; с. 14], показала новый 

методологический подход к изучению человеческих болезней.  

В некоторых случаях человек готов связать возникновение симптомов 

болезни с определенными психологическими процессами. Например, широко 
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известно о пагубном влиянии стресса на организм. Но как быть с теми 

болезнями, симптомы которых традиционно принято связывать с причинами 

физическими? 

Медицина, знахарство, психология и социология активно противостоят 

в попытках со своей точки зрения объяснить истинные причины тех или иных 

проявлений болезни и вылечить пациента путем их устранения [1; с. 69]. Они 

связывают возникновение болезни с различного рода возбудителями, 

событиями раннего детства, методами воспитания или условиями труда. 

Однако каждая новая причина возникновения симптомов болезни в свою 

очередь требует объяснение причины возникновения самой причины, что 

ставит в тупик традиционную науку. Именно в этот момент рабочая методика 

медицины терпит фиаско. Она считает, что, устранив причину, устраняет и 

саму болезнь, не учитывая того, что болезнь хитра, изворотлива и способна 

найти новые причины, чтобы появляться дальше [1; с. 70]. 

Наш язык изначально психосоматичен. Это значит, что почти все 

формулировки, которыми выражается психическое состояние, связаны с 

телесным опытом [1; с. 73]. Иначе говоря, тело переживает все то, что мы 

боимся признать в собственной душе. Недаром говорят, что «болезнь делает 

человека честным» [1; с. 74]. 

Похожие цели ставит перед собой общепризнанное направление в 

медицине – психосоматика, которая изучает влияние психологических 

факторов на возникновение и течение соматических заболеваний. Наиболее 

известными и фундаментальными исследованиями в этой отрасли 

медицинской науки являются работы Лууле Виилмы, в которых она подробно 

описывает возможные психосоматические причины многих десятков 

физических болезней. Опираясь на эти исследования, свой вклад в 

психосоматику внесли американский психолог Луиза Хей (автор известной 

книги «Ты можешь исцелить свою жизнь»), врач и писатель Валерий 

Синельников (автор серии книг по улучшению качества жизни), автор ряда 

книг по психосоматике Владимир Жикаренцев (основатель авторской 

методики «Школа мира»), а также многие другие.  
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Невербальная семиотика определяет связь между определенным 

органом или системой органов человеческого организма и психологической 

проблемой, которая может вызвать заболевание этого органа. Исходя из этой 

взаимосвязи, представляется возможным излечение болезни путем 

разрешения психологических проблем, вызвавших её. 
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Аннотация: В статье приведены данные по изучению сортов и 

сортообразцов лука шалота при выращивании на зелень в защищенном 

грунте.  

Ключевые слова: лук шалот, сорт, сортообразец, защищенный грунт, 

урожайность. 

 

Большая потребность в зеленом луке складывается в осенне-зимний 

период и рано весной. Зеленый лук в этот период выращивают в защищенном 

грунте [1, с. 197]. 

Одним из ценнейших качеств лука шалота является использование его 

для получения зеленых листьев при выгонке во внесезонный период. Шалот 

как многозачатковый лук, наиболее пригоден для выгонки в сравнении с 

луком репчатым, т.к. каждая ветвь формирует 5-6 листьев, а луковица в целом 

до 60 листьев [2, с. 14]. 

В связи с чем, нами в 2009-2011гг. в зимней теплице учебно-научно-

производственной лаборатории «Садоводство» ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. 

П.А.Столыпина был заложен опыт по изучению урожайности лука шалота 

при выращивании его на зелень в защищенном грунте. Объектами 

исследования выбраны 10 сортов и сортообразцов лука шалота, из которых 5 

сортообразцов (П-78, П-410, П-528, П-955, П-1208 - это поликроссные 

гибриды, полученные методом клонового отбора селекции ГНУ СибНИИРС, 

(г. Новосибирск)), 4 сорта (Афоня (Т-10), Андрейка (Т-31), Гуран (Т-1), 

68



 

Димон (Т-50)) - селекции Тюменской ГСХА, выведенные путем клонового 

обора из местных образцов, полученных из Свердловской области в 2000г, 

2002 г, 2003 г, соответственно. В 2009 г эти сорта были включены в 

государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию. За стандарт взят сорт Уральский фиолетовый - оригинатор 

ЗАО УЦПТ «Овощевод» (г. Екатеринбург). В опыте также испытывался сорт 

лука репчатого Штуттгартер Ризен. Изучение сортов и сортообразцов лука 

шалота проводилось согласно методике опытного дела в овощеводстве и 

бахчеводстве [3, 319 с.]. Посадка проводилась в апреле 2009-2011 гг. Схема 

посадки мостовая разреженная (через 1,5 см). Повторность в опыте 

трехкратная по 50 луковиц в каждой. В ходе исследований поддерживали 

следующие параметры микроклимата в теплице: температура воздуха 22-

30
0
С, температура почвы – 17-23

0
С, относительная влажность воздуха –75-

80%. В ходе исследований нами было отмечено, что в условиях защищенного 

грунта при посадке в апреле всходы лука шалота появляются на 9-15 сутки. 

Стандартной длины листа (25-30 см) растения лука шалота достигают на 14-

20 сутки после массовых всходов.  В среднем за годы исследований 

урожайность лука шалота с луковицей варьировала от 3,5 кг/м
2
 до 7,9 кг/м

2
. 

При этом наибольшая урожайность лука шалота получена у сорта Гуран (Т-1) 

и сортообразца П-410, что характеризует их как наиболее пластичные для 

условий защищенного грунта (табл. 1).  Максимальная урожайность зеленых 

листьев лука шалота получена у сорта Гуран (Т-1) и сортообразца П-955 и 

составила 5,0 и 4,9 кг/м
2
 соответственно. 

Необходимо отметить, что у сортообразцов П-78, П-528 и лука 

репчатого сорта Штуттгартер Ризен отмечена урожайность ниже 

контрольного сорта как с луковицей, так и зеленых листьев.  

Результаты исследований по выращиванию сортов и сортообразцов в 

защищенном грунте показали, что лук шалот перспективная культура для 

выгонки на зелень в теплице. Наиболее перспективными для весенней 

выгонки являются сорт Гуран (Т-1) и сортообразец П-955. 
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Таблица 1 Продуктивность сортов и сортообразцов лука шалота  

в защищенном грунте, 2009-2011 гг. 

Сорт, сортообразец 

Урожайность 

с 

луковицей 

кг/м
2
 

% к 

контролю 

зеленых 

листьев, кг/м
2
 

% к 

контролю 

Уральский 

фиолетовый 

/контроль/ 

5,6 100 3,0 100 

П-78 4,5 80 2,5 82 

П-410 7,9 140 4,0 134 

П-528 3,6 64 1,7 58 

П-955 7,4 133 4,9 164 

П-1208 7,8 139 4,8 160 

Гуран (Т-1) 7,9 141 5,0 168 

Афоня (Т-10) 6,7 119 3,2 107 

Андрейка (Т-31) 7,1 127 4,4 146 

Димон (Т-50) 7,0 126 3,9 129 

Лук репчатый, 

Штуттгартер Ризен 
3,5 63 2,7 89 
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Аннотация: молочная продуктивность коров зависит от большого 

количества факторов, одним из которых является  происхождение 

животных. В наибольшей степени на продуктивность потомства 

оказывают влияние предки первого ряда родословной, т.е. родители, а уже 

потом все остальные.   

Ключевые слова: молочная продуктивность, лактация, молочный жир, 

линия, коэффициент молочности. 

 

Черно-пестрый скот является одним из наиболее распространенных. 

Благодаря высокой молочной продуктивности, хорошей оплате корма и 

отличной акклиматизационной способности поголовье коров этой породы в 

последние годы быстро увеличивается [1]. 

Племенная работа с черно-пестрым скотом направлена на повышение 

молочной продуктивности животных.  

При совершенствовании отечественной черно-пестрой породы, в нашей 

стране используются голштинская порода черно-пестрого скота из США и 

Канады [3]. 

Молочная продуктивность коров зависит от наследственности 

животного и факторов внешней среды (кормления, условий содержания, 

доения, периода лактации, сервис – периода, сухостойного периода 

стельности, сезона года и сезона отела, живой массы, возраста состояния 

здоровья)[2, с.118]. 

В связи с этим целью научных исследований явилось - сравнение 

молочной продуктивности коров черно-пестрой породы, в зависимости от 
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происхождения. Исследования были проведены в СПК «Пушкинский» 

Омской области. Для анализа молочной продуктивности коров были взяты 

данные дочерей трех быков голштинской породы черно-пестрой масти, 

принадлежащих к линиям М. Чифтейна, С.Т. Рокита, В.Б. Айдиала. 

Животные были разбиты на три группы в зависимости от 

происхождения по отцу (30 голов в каждой): 1 группа – дочери быка Кубка 

1459 (М. Чифтейна); 2 группа – дочери быка Гиганта 965(С.Т. Рокита); 3 

группа – дочери быка Хита 7777 (В.Б. Айдиала). 

Голштинские черно-пестрые быки имеют высокий потенциал молочной 

продуктивности. Женские предки быков сочетали высокие удои и 

жирномолочность (7700 - 10000 кг молока за 305 дней лактации и содержание 

жира в молоке 3,9 -4,8 %). В связи с поставленной целью решалась задача по 

выявлению различий между группами животных по  молочной 

продуктивности за 3 лактации:  удой за 305 дней лактации и содержания жира 

в молоке. Дочери быка Гиганта превосходили своих сверстниц по удою по  

всем трем лактациям: удой за 1 лактацию составил 6030,5 кг, что на 217,8 кг и 

459,8 кг больше, чем у дочерей быков Кубка и Хита.  

Содержание молочного жира находится в пределах от 3,75 до 3,84 %. 

Молочный жир в третьей группе составил 3,84 %, что на 0,03 %, и на 0,09 % 

ниже по сравнению с первой и второй группами. Содержание молочного 

жира в кг больше у коров 2 группы, это связанно с удоем за 305 дней 

лактации. Содержание белка в молоке находится в пределах от 3,04% до 3,02 

%. У дочерей быка второй группы содержание белка больше на 0,02 %, чем у 

их сверстниц. 

Удой за 305 дней 2 лактации у коров второй группы составил 6682,9 кг, 

что на 1006,7 кг, больше чем у коров первой группы и на 403,6 кг чем у коров 

третьей группы. 

Содержание молочного жира у коров первой группы составляет 3,74 %, 

что на 0,13 % и на 0,06 % больше чем у коров второй и третьей группы. 

Содержание белка у коров третьей группы составило 3,04 %, что на 0,02 % и 

на 0,01 % больше чем у их сверстниц второй и первой групп соответственно. 

72



 

Преимущество по количеству надоенного молока за 305 дней 3 

лактации сохранилось за коровами второй группы и составило 6745,5 кг, это 

на 1043 кг больше чем у коров первой группы и на 479,6 кг больше чем у 

коров третьей. Содержание молочного жира у первой группы составило 3,74 

%, что на 0,05 % и на 0,12 % больше чем у второй и третьей группы 

соответственно. Содержание белка в молоке у коров второй группы составило 

3,02 %, что на 0,01 %, ниже, чем у их сверстниц. 

По коэффициенту молочности судят о производственном типе 

животного: 800 кг и больше – молочный тип, 500 – 800 кг молочно – мясной и 

меньше 560 кг – мясо – молочный.  Коэффициент молочности у коров всех 

групп составил  более 1000 кг, это значит, что все коровы относятся к 

молочному производственному типу. 

По результатам проведенных исследований для повышения молочной 

продуктивности целесообразней использовать на маточном поголовье 

производителя Гиганта 965 линии  С.Т. Рокита.  
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ЛЕКАРСТВЕННОЙ СОРТА КАЛЬТА В УСЛОВИЯХ  
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Аннотация: Представлены пятилетние результаты полевых 

исследований календулы сорта Кальта. Изучены три способа посева. 

Урожайность лекарственного сырья (соцветий) в воздушно-сухом веществе 

в благоприятные годы варьировала от 5,0 до 7,8 ц/га, в неблагоприяные от 

2,5 до 6,0 ц/га. 

Ключевые слова: Календула лекарственная, сорт Кальта, биология, 

способы посева, продуктивность лекарственного сырья. 

 

Лекарственные растения, особенно большим спросом стали 

пользоваться в последние десятилетия. Повышения спроса связано с мировой 

тенденцией к увеличению числа лекарственных и косметических препаратов 

на растительной основе. Одним из востребованных видов является календула 

лекарственная. На ее основе выпускаются различные мази, таблетки, кремы, 

лосьоны, шампуни, бальзамы, зубные пасты, губная помада [1,2]. 

Все возрастающий спрос на лекарственное сырье календулы 

лекарственной заставляет искать новые пути, которые бы позволили решить  

дефицит сырья. Научными подходами для решения возникшей проблемы 

являются: создание новых и подбор существующих сортов, изучение их 

биологии и разработка агротехнических приемов для конкретных природно-

климатических условий[4]. 

В связи в востребованностью и перспективностью календулы 

лекарственной, целью наших исследований было изучить влияние погодных 
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условий и способа посева на продуктивность лекарственного сырья на 

примере сорта Кальта в условиях Омского Прииртышья. 

 Опыты проведены по методике государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур. Учетная площадь делянки составляла – 1 кв. 

м. Повторность вариантов в опыте – трехкратная. Расположение делянок – 

рендомизированное. Изучено три способа посева с междурядьем: 30,45 и 60 

см. Сбор лекарственного сырья, в виде соцветий (корзинок) осуществляли 

вручную, по мере раскрытия не менее половины язычковых цветков. Для 

наглядной оценки влияния погодных условий на продуктивность сорта 

Кальта, годы опытов были объединены в две группы: благоприятные (2009 и 

2011 гг.) и неблагоприятные (2012 и 2013 гг.) 

Погодные условия в годы исследований различались по увлажнению и 

температуре воздуха и позволили объективно оценить изучаемые варианты. 

За период исследований, благоприятные годы характеризовались: 2009 год 

был прохладнее обычного, особенно холодным отмечен июль на 4
о
С ниже 

нормы, по увлажнению – очень влажный; 2011 год был умеренно 

прохладным, с сухим периодом в мае и июне и влажным в июле и августе. 

Неблагоприятные годы отличались: жарким вегетационным периодом 2012 

года с очень сухим июлем и сухими остальными месяцами; 2013 год был 

прохладнее обычного, с очень засушливым июнем, сырым июлем. 

Наши исследования были направлены на выявление биологических 

особенностей и хозяйственных признаков сорта Кальта при возделывании на 

лекарственное сырье в Омской области. 

Сорт Кальта вступает в фазу полного цветения  через 37-47 дней после  

всходов, по календарным датам – вторая-третья декада июля. Отмечено, что 

сроки цветения в определенной степени находятся в зависимости от 

погодных условий. В неблагоприятные годы период от всходов до полного 

цветения, по сравнению с благоприятным может укорачиваться на 8-12 дней. 

Особенность ноготков является то, что стебель постоянно ветвится, образуя 

побеги первого, второго и других порядков, на концах которых формируется 

соцветие, что обеспечивает продолжительный период цветения – фактически 
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до октября, а в отдельные годы и до конца октября (В 2012 году последний 

сбор соцветий произведен 30 октября). За вегетационный период, в 

зависимости от года, проведено 5-9 сборов соцветий. Наиболее продуктивные  

второй и третий сборы (конец июля - середина августа). в это время 

формируется от 30 до 50% всего урожая лекарственного сырья. 

Официальным лекарственным сырьем календулы лекарственной 

являются «цветки ноготков» - корзинки (соцветия), собранные в начале 

распускания трубчатых (срединных) цветков и высушенные [3]. 

Календуле лекарственной характерен полиморфизм соцветий. В 

значительной степени варьируют такие признаки и свойства соцветия, как 

размер, цвет цветков в соцветиях, махровость. За годы опытов у сорта Кальта  

размер соцветий колебался в диапазоне от 2,5 до 6 см. Окраска цветков в 

соцветиях, изменялась от красно-оранжевой до лимонно-желтой. 

Махровость соцветий обуславливают язычковые цветки в корзинке, 

которые расположены по кругу. Чем больше кругов с язычковых цветками, 

тем выше махровость. Л.Н. Рукавчуком установлено, что махровость влияет 

на качество лекарственного сырья, в значительной степени улучшая его [3]. 

 В наших исследованиях установлено, что число всех соцветий в 

среднем за два благоприятных года составило 1380 шт./м
2
, а в 

неблагоприятные годы для произрастания календулы – 864 шт./м
2
. Сравнивая 

способы посева, выявлено, что лучшим, как в хорошие, так и в плохие годы 

был вариант с междурядьем 60 см. По соотношению соцветий, выявлено, что 

в благоприятные годы махровых  корзинок образуется больше (55% 

махровых, 45% немахровых), чем в неблагоприятные (32% махровых, 68% 

немахровых). Полученные нами результаты подтверждают такую 

закономерность других авторов [1,2]. По способам посева лучшее 

соотношение махровых и немахровых соцветий в благоприятные годы было 

при междурядье 60 см (53 на 47%), в неблагоприятные годы при междурядье 

30 см (35 на 65%). 

Урожайность позволяет наиболее объективно оценить сорт календулы 

Кальта при разных способах посева и по годам. Урожайность соцветий 
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(лекарственного сырья) в воздушно-сухом состоянии по годам и по вариантам 

представлена в таблице 1.  

Таблица 

Урожайность соцветий календулы лекарственной сорта Кальта 

(в воздушно – сухом веществе), ц/га 

 

Способ 

посева 

(ширина 

междурядий)

, см 

Благоприятный год Неблагоприятный год 

2009 2011 
в 

среднем 
2012 2013 

в 

среднем 

30 5,6 5,4 5,5 5,6 2,5 4,1 

45 6,8 5,0 5,9 5,2 2,9 4,1 

60 7,3 7,8 7,6 6,0 3,1 4,6 

В среднем 6,6 6,1 6,3 5,6 2,8 4,3 

НСР05 0,38 1,71   0,21 0,93   

 

Урожайность соцветий за годы опытов и по способам посева 

варьировала от 2,5 до 7,8 ц/га 

Отмечено,  в среднем в неблагоприятные годы  урожайность соцветий 

календулы лекарственной снизился всего на 15% по сравнению с годами, 

когда погодные условия складывались благоприятно, для произрастания, 

изучаемого сорта Кальта. 

 Продолжительный период цветения, биологическая особенность 

календулы, позволяет в какой-то степени сгладить влияние неблагоприятных 

факторов и сформировать урожай близкий к среднему. Доказательством тому 

является неблагоприятный 2012 год, когда урожайность сорта Кальта 

фактически не отличалась от благоприятных лет. В этот год аномально сухой 

и жаркий июль не оставлял никаких надежд на урожай, прошедшие дожди в 

августе поправили положение, теплая осень продлила вегетацию почти до 
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ноября, последний сбор соцветий провели 30 октября, что и определило 

урожай лекарственного сырья. 

Следует отметить, что систематическое и полное удаление соцветий 

(при сборе лекарственного сырья) способствует дополнительному ветвлению 

боковых побегов, на которых образуются соцветия, обуславливая обильное 

цветение, и увеличивая продуктивность растений.  

Сравнивая, способы посева сорта Кальта, в неблагоприятные годы и 

особенно в благоприятные просматривается тенденция: с увеличением 

ширины междурядий, повышается урожайность. Это вполне можно 

объяснить тем, что с увеличением расстояния между растениями, усиливается 

ветвлениние побегов, а следовательно повышается число корзинок и как 

следствие и урожайность. Следует признать широкорядный посев с 

междурядьем 60 см, лучшим и с производственной точки зрения, так как в 

этом случае все технологические операции, включая сбор соцветий можно 

механизировать. 
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ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ В РЕЙТИНГЕ РЕГИОНОВ ПО 

КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ В РОССЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2013-2014 ГОДАХ 

Мурашова М.А. 

ЗабГУ, г. Чита, Российская Федерация 

Murashova.ma@yandex.ru 

 

Аннотация: Изучение качества жизни населения на региональном 

уровне позволяет получить представление о состоянии социально-

экономического развития регионов Российской Федерации, определить 

эффективность социальной политики, направленной на улучшение качества 

жизни населения. В статье представлен анализ  уровня жизни населения 

Забайкальского края в рейтинге регионов РФ в 2012-2014 годах. Отмечено, 

что для реализации планов развития региону необходима поддержка 

федерального центра.  

Ключевые слова: качество жизни, оценка качества жизни, рейтинг 

регионов, социальная политика. 

 

Качество жизни является одним из важнейших показателей, 

характеризующим уровень развития стран и наций. В настоящее время 

основной целью социально-экономического развития государств является 

обеспечение достойного уровня качества жизни населения. В таких условиях 

особенно актуальна оценка качества жизни населения страны в целом и 

регионов в частности. Измерение качества жизни позволяет выявить 

эффективность  или неэффективность деятельности государства при 

проведении социальной политики, дать оценку уровню социального развития 

регионов. В научной литературе существуют различные методики оценки 

качества жизни. Начиная с 2012 года, эксперты рейтингового агентства «РИА 

Рейтинг» проводят ежегодные исследования для определения качества жизни 

в регионах и оценки сложившихся диспропорций в этой области. Результатом 

проведенных исследований является рейтинг регионов Российской 

Федерации по качеству жизни на основе объективных индикаторов, для 
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расчета которых использовались данные публикуемой официальной 

статистики.  

Для составления рейтинга используется 61 показатель, которые 

объединены в 10 групп, характеризующие все основные аспекты условий 

проживания в регионе. Показатели рейтинга объединены в следующие 

группы: 

-  уровень доходов населения; 

- жилищные условия населения; 

- обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; 

- экологические и климатические условия; 

- безопасность проживания; 

- демографическая ситуация; 

- здоровье населения и уровень образования; 

- освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры; 

- уровень экономического развития; 

- развитие малого бизнеса. 

Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании 

интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем 

агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым 

группам. 

По результатам проведенных исследований Забайкальский край 

стабильно входит в число регионов-аутсайдеров с наименее комфортными 

условиями для жизни с 75 местом среди 82 регионов в 2012 году и 74 и 73 

местами в 2013 и 2014 годах соответственно [3, 4, 5]. Несмотря на ряд 

географических преимуществ (сосредоточие огромных запасов урана, 

значительные запасы полезных ископаемых, граница с одним из ведущих 

экономических партнеров страны – Китаем), в крае наблюдается ряд проблем, 

среди которых можно отметить миграционный отток наиболее успешной и 

активной части населения, низкую освоенность территории, суровые 

климатические условия.  
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Таблица 1 

 
г. Москва 

Новосибирская 

область 

Забайкальский 

край 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Позиция в рейтинге 1 1 21 23 74 73 

Уровень доходов 

населения 
1 1 33 29 68 68 

Жилищные условия 

населения 
1 1 65 67 75 77 

Обеспеченность 

объектами социальной 

инфраструктуры 

2 2 14 27 56 67 

Экологические и 

климатические 

условия 

53 55 68 74 63 62 

Безопасность 

проживания 
64 60 59 63 37 59 

Демографическая 

ситуация 
2 2 13 13 41 47 

Здоровье и 

образование населения 
1 1 18 18 67 69 

Освоенность 

территории и развитие 

транспортной 

инфраструктуры 

2 2 55 56 67 70 

Уровень 

экономического 

развития 

1 1 24 21 54 52 

Развитие малого 

бизнеса 
1 1 6 6 73 75 

Сводный рейтинговый 74,17 74,56 46,15 46,46 33,27 32,56 
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балл 

  

В Таблице 1 для сравнения представлены позиции в рейтинге регионов 

РФ по качеству жизни неизменного лидера рейтинга – г. Москвы,  

лидирующей в рейтинге регионов Сибирского федерального округа 

Новосибирской области и Забайкальского края за 2013-2014 годы. Наглядно 

заметное отставание Забайкальского края практически по  всем группам 

показателей, кроме безопасности проживания.  

Проблема улучшения качества жизни в регионах России является 

приоритетной задачей руководства страны и местных органов власти. 

Согласно Стратегии социально-экономического развития Забайкальского 

края на период до 2030 года
1
 повышение стандартов жизни населения до 

уровня, превышающего среднероссийский, является приоритетом 

долгосрочного развития края, 9 раздел документа полностью посвящен 

стратегии развития человеческого потенциала. Большая часть позиций края в 

рейтинге задана климатически и географически, и кардинально изменить 

ситуацию в среднесрочной перспективе невозможно, но улучшить ситуацию 

и подправить диспропорции должно являться целью региональных властей и 

федерального центра. В силу ограниченности бюджетных возможностей и 

особенностей государственного устройства региональные власти зачастую не 

в состоянии радикально изменить ситуацию. Смягчение социально-

экономического неравенства регионов, нацеленность на снижение факторов 

риска социально-политической нестабильности должны являться 

приоритетами федеральной политики в отношении регионов, подобных 

Забайкальскому краю. 

  

                                           

1
 Постановление Правительства Забайкальского края от 26 декабря 2013 года N 586 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития Забайкальского края на период до 2030 

года», г. Чита 
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ТРАВМАТИЗМА НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Берсенева М.И. 

ФГБОУ ВО «Иркутский национальный исследовательский технический 

университет», Иркутск, Россия 
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Аннотация: В представляемой работе была проанализирована 

динамика изменения количественных показателей производственного 

травматизма с  использованием метода статистических контрольных карт 

Шухарта.  

Ключевые слова: производственный травматизм, статистические 

контрольные карты, коэффициент частоты несчастных случаев, верхний 

предел изменения, нижний предел изменения. 

 

Железнодорожный транспорт играет исключительно важную роль в 

развитии экономики любого государства, так как, осуществляя перевозки 

грузов в соответствии с потребностями производства, он обеспечивает 

нормальное функционирование и развитие всех его отраслей, регионов и 

предприятий. В России железнодорожный транспорт является одной из 

крупнейших отраслей хозяйства и основным звеном производственной и 

социальной инфраструктуры. Также он является одним из самых 

востребованных в области пассажирских перевозок. Однако это совсем не 

означает, что его работа безупречна. Работа на железнодорожном транспорте 

опасна риском возникновения чрезвычайных ситуаций с большим числом 

пострадавших, значительным материальным ущербом и наступлением 

неблагоприятных экологических последствий.  

Целью данного исследования является установление и изучение 

закономерностей, связанных с производственным травматизмом на 

железнодорожном транспорте. 
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Для анализа динамики изменения количественных показателей 

производственного травматизма использовали метод статистических 

контрольных карт Шухарта [1, с. 2]. Карта представляет собой график 

значения коэффициента частоты несчастных случаев по годам, также на 

графике показываются средние значения, верхний и нижний пределы 

изменения коэффициента частоты несчастных случаев. 

Для построения статистической контрольной карты была взята 

статистическая информация по количеству случаев производственного 

травматизма в ОАО «РЖД» с 2006 по 2013гг. [2]. Коэффициент частоты за 

эти годы снизился с 0,6 до 0,37, рассчитанное среднее значение 

коэффициента составило 0,5. 

Полученная статистическая контрольная карта Шухарта представлена 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Статистическая контрольная карта Шухарта для 

коэффициента частоты несчастных случаев Kf. 

Из получившегося рисунка можно сделать вывод, что система 

управления охраной труда в организации достаточно эффективна, так как 

коэффициент частоты несчастных случаев Kf  за исследованные годы не 

превышает верхнего предельного значения и наблюдается динамика его 

снижения на протяжении всех этих лет. Однако нижнее предельное значение 
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до сих пор не было достигнуто, поэтому необходимо продолжать работу по 

снижению риска производственного травматизма. 

Средний темп изменения коэффициента частоты несчастных случаев 

составил kнс=-0,037. Расчет показал, что снижение коэффициента частоты 

несчастных случаев составляет  7,2 % в год.  

Средний темп изменения коэффициента частоты несчастных случаев 

представлен на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Средний темп изменения коэффициента частоты несчастных 

случаев 

Так как средний темп kнс изменения коэффициента частоты несчастных 

случаев принял отрицательное значение, то можно сделать вывод, что с 2006 

по 2013 гг. наблюдалась тенденция к снижению производственного 

травматизма.  
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ВОЗМОЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ЗАТРАТ ЗА СЧЕТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОТИВОТУРБУЛЕНТНОЙ 

ПРИСАДКИ В ДЕЙСТВУЮЩИХ МАГИСТРАЛЬНЫХ 

НЕФТЕПРОВОДАХ 

Мукольянц А.А., Сотникова И.В., Халикова Г.И., Зияева Н.А. 

Ташкентский государственный технический университет,  

Ташкент, Узбекистан 
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Аннотация: Рассмотрены особенности применения 

противотурбулентных присадок для южноузбекистанских (джаркурганских) 

нефтей при решении следующих задач трубопроводного транспорта:  

• снижение энергопотребления за счет гашения турбулентности вдоль 

стенок трубопровода;  

• снижение эксплуатационных затрат при расширении пропускной 

способности существующих нефтепроводов;  

Ключевые слова: противотурбулентные присадки, эксплуатационные 

затраты, проектирование, парафинистые нефти, депрессорные присадки. 

 

В настоящий период в связи с ростом цен на электроэнергию особо 

актуальным становится вопрос повышения эффективности работы 

трубопроводов с целью снижения эксплуатационных затрат при перекачке 

нефти. Одним из способов решения данной проблемы является 

использование в качестве добавки к перекачиваемым нефтям и 

нефтепродуктам специальных полимерных присадок, снижающих 

гидравлическое сопротивление за счет гашения турбулентности вдоль стенок 

трубопровода.  

Современные противотурбулентные присадки (ПТП) представляют 

собой в основном раствор или суспензию высокомолекулярного 

углеводородного полимера в растворителе. ПТП позволяют уменьшить 

турбулентность в пристеночной области, в результате чего уменьшается 

89



 

гидравлическое сопротивление линейной части (ЛЧ) и, как следствие, потери 

напора на трение [2]. 

В настоящее время, несмотря на большое количество работ, 

посвященных ПТП [1] и их применению,  вопросы  по сокращению 

количества промежуточных перекачивающих станций (ПС) при 

проектировании новых магистральных нефтепроводах (МН), 

обеспечивающих транспортировку нефти от месторождений, 

характеризуемых высокой неравномерностью объемов добычи  рассмотрены 

не полностью. 

Цель настоящей работы – оценить возможность снижения 

эксплуатационных затрат за счет применения ПТП при строительстве новых 

и эксплуатации действующих МН. 

Характерной особенностью южноузбекистанских (джаркурганских) 

нефтей является высокая смолистость (до 90% акцизных смол), большое 

содержание серы (более 3%), парафина (около 3%) и небольшие количества 

легких фракций. По химической классификации южноузбекистанской нефти 

относятся к нефтям с нефтяно-ароматическим основаниям. Основные физико-

химические характеристики образца джаркурганской нефти представлены в 

таблицах 1 и 2. 

Таблица №1 Основные физико-химические характеристики 

джаркурганской нефти 

Показатели Значения 

Удельный вес, кг/м
3
 955,4 

Средняя молекулярная масса 396 

Условная вязкость при 1000ºС 3,7 

Содержание, % масс. 

Серы 4,0 

Акцизных смол 92 

Нейтральных смол 28,1 

Асфальтенов 1,9 

Парафинов (с деструкцией) 2,93 
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Азота по Кьельдалю 0,5 

Коксуемость, % масс. 8,87 

Температура застывания, ºС +2 

Температура вспышки по Бренкену, ºС 96 

Кислотное число, мг КOH на 1г 0,45 

Температура застывания масла с вязкостью Е50=7, 

ºС 

+38 

 

Таблица № 2 Элементарный состав джаркурганской нефти, % масс 

Показатели Знач

ения 

Углерод 82,9 

Водород 11,8 

Сера 4,0 

Азот 0,5 

Кислород (по разности) 0,8 

 

Как видно из представленных данных джакурганская товарная нефть 

является сернистой, высокосмолистой и парафинистой. Вопросы 

транспортировки высоковязких и высокозастывающих нефтей стали 

особенно актуальны в связи со значительным увеличением их доли в общем 

объеме нефтедобычи. Основные проблемы, возникающие при перекачке 

высоковязких и высокозастывающих нефтей, связаны с их малой 

подвижностью, высокой температурой застывания, а если высокая вязкость 

обусловлена большим содержанием в нефти парафина – с отложениями 

парафина на стенках трубопровода. 

Депрессорные присадки к нефтям и тяжелым нефтепродуктам — это 

нефтерастворимые синтетические полимерные продукты, которые при 

введении в небольших количествах в мазут или нефть с повышенным 

содержанием парафина способны изменять ее реологические свойства, 

особенно вязкость и напряжение сдвига. Основным компонентом 
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современных противотурбулентных присадок (ПТП) являются полимеры и 

сополимеры высших альфа-олефинов. Введение присадки существенно 

изменяет процесс кристаллизации в парафинистых нефтях. 

Для увеличения пропускной способности нефтепровода и определения 

эффективности концентрации противотурбулентной присадки  ГБТФ-2009 

при транспортировке нефти были проведены лабораторные испытания на 

турбореометре. Данная присадка предоставлена казахстанским 

производителем [3]. 

Коэффициенты гидравлического сопротивления нефти с ПТП и без нее 

при проведении опытно-лабораторных испытаний для оценки эффективности 

ПТП определяются, как правило, при постоянной производительности 

(рис.1). 

 

 

Рис. 1. Зависимость расчетной эффективной вязкости и эффективности 

ПТП от концентрации ПТП в нефти 

 

Таким образом, использование ПТП в технологическом процессе 

перекачки нефти неизбежно ставит задачи выполнения расчетов 

стационарных и переходных процессов по модифицированным методикам, 

как на этапе проектирования МН, так и на этапе их эксплуатации. 

Следовательно, введение в поток противотурбулентной присадки 

решает задачу увеличения производительности и уменьшения энергозатрат на 

перекачку нефтепроводов.  
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Аннотация: В статье изложены основные положения численного 

решения задач оптимального управления на основе метода 

последовательных приближений в пространстве управлений. 
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Аннотация: В статье ставится задача определить основополагающие 

ценности, содержащиеся в учении английского философа Томаса Грина. В 

результате анализа было выявлено, что в качестве важнейшей ценности 

предстает «вечное сознание», способное направить человека на поиски своей 

истинной сущности, а государство, в свою очередь, должно обеспечить 

свободу саморазвития и совершенствования каждого индивида в обществе. 

Ключевые слова: Томас Грин, ценности, «вечное сознание», Абсолют, 

свобода, государство, общество. 

 

Особую популярность в Великобритании в конце XIX столетия 

набирает неогегельянство, течение абсолютного идеализма, понимающее 

диалектику Г. Гегеля и его представление об абсолютном духе по-новому. 

Основными представителями данного течения являлись такие выдающиеся 

британские мыслители, как Томас Грин, Фрэнсис Брэдли и Бернард Бозанкет, 

в работах которых, так или иначе, просматриваются ценностные ориентиры и 

основания. 

Одним из первых сторонников теории абсолютного идеализма по праву 

считается Томас Грин (1836-1882), английский философ и идеолог социал-

либерализма. В своих зрелых произведениях мыслитель соотносит Бога с 

нравственным миром человека. Проявление так называемого «вечного 

сознания» является выражением Бога в мире, не только в индивидуальном 

сознании каждого индивида, но и в реализации христианской концепции Бога 

во всем обществе в целом. Несомненно, «вечное сознание» (Бог) и есть 

Абсолют («Абсолютная Идея» по Г. Гегелю), выражающий полноту всего 

сущего и знающий все, что человек знает частично. Следовательно, 

постепенно формирующийся человеческий опыт есть проявление и 
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постепенное усвоение «вечного сознания» в человеке. Таким образом, Бог 

предстает в качестве главной ценностной универсалии, «объединяющей волю 

и разум человека и наполняющей смыслом человеческую жизнь» [1]. 

Благодаря «вечному сознанию» индивид, осваивая накопленный социальный 

опыт и переосмысливая его в новых различных интерпретациях, приходит к 

пониманию, что есть в конечном итоге высшие духовно-нравственные 

ценности: истина и добро, которые дороже всех материальных благ. По 

мнению мыслителя, именно они должны лежать в основе морального кодекса 

каждого человека и направлять его на поиски своей ценностной сущности.  

Являясь идеологом социал-либерализма, Т.Грин также выделяет в 

качестве основной ценности свободу каждого человека в обществе. Однако 

для того, чтобы правильно понять концептуальные идеи ученого на этот счет, 

необходимо рассмотреть социально-политическую обстановку в 

Великобритании в конце XIX века.  

Начиная с 1874 года, Консервативной партией был принят ряд законов 

о труде («Закон о промышленных предприятиях» (The Factory Act) в 1874 г., 

Закон о моряках (Seamen’s Act) в 1876 г.), в которых сокращение рабочего 

времени на предприятиях, гарантия занятости и заработной платы, а также 

расширение прав трудящихся выступали в качестве основных и 

первостепенных действий, направленных на облегчение страданий рабочего 

класса. Эти акты законодательства стали ответом на социальный кризис, 

который привел к финансовой панике в 1873 году в Англии. Таким образом, 

Либеральная партия столкнулась с дилеммой: придерживаться ли политики 

невмешательства в социальную сферу жизни общества или вместе с 

Консервативной партией встать на защиту рабочего класса. Именно в это 

время учение Томаса Грина о правах и свободах людей в обществе оказало 

содействие политическим партиям Великобритании в решении этого 

серьезного вопроса, а также кардинально изменило курс либерализма в этой 

стране. 

Философ представил понятие «свобода» в качестве главной ценности 

человека в обществе, которое, несомненно, включает в себя определенные 
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права всех граждан, гарантированные правительством и обозначенные в 

трудовом законодательстве. При этом Т.Грин не отрицал взгляды 

утилитаристов, а лишь переосмыслил их. Так, в идее Дж. Бентама о 

«наибольшем счастье наибольшего числа людей» в обществе, акцент сделан 

на «наибольшее счастье». Т. Грин, в свою очередь, выдвигает на первый план 

«наибольшее число людей», которое должно получать равные возможности и 

свободы без дискриминации и, тем самым, достигнуть своего «наибольшего 

счастья» [2, с. 17]. При этом государство является неким орудием, которое 

обеспечивает не только безопасность граждан, сохранение их собственности, 

но и отвечает за их личностное и морально-нравственное совершенствование 

и развитие.  

Таким образом, Т. Грин представил в качестве основной ценности 

человека – «вечное сознание», которое определяет и переосмысливает его 

жизнь с точки зрения морали и нравственности, направляя индивида на 

соморазвитие и самоактуализацию. А государство, в свою очередь, 

обеспечивает каждого гражданина свободой самоопределения и равными 

правами в обществе, указывая на индивидуальную ценность человека, как 

свободную и самосовершенствующуюся личность. 
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Аннотация. С использованием программного комплекса TERRA 

проведено исследование равновесного состава и термодинамических 

характеристик тройной системы Al–Ni-Gd в широком интервале 

температур. Показано, что существует корреляция между 

температурными зависимостями содержания компонентов 

конденсированной и газовой фаз и температурными зависимостями 

термодинамических параметров.  

Ключевые слова: термодинамическое моделирование, сплав, состав, 

свойства, алюминий, никель, гадолиний. 

 

Тройные и многокомпонентные сплавы алюминия редкоземельными и 

переходными металлами широко применяются в качестве защитных 

покрытий, работающих в агрессивных средах и испытывающих высокие 

механические напряжения, а также рассматриваются как перспективные 

материалы в радиоэлектронной индустрии в производстве современных 

тонкопленочных транзисторов и анодов в литиево-ионных перезаряжаемых 

батареях. 

В настоящей работе проведено термодинамическое моделирование 

растворов тройной системы Al-Ni-Gd. В качестве программного обеспечения 

использована программная система моделирования фазовых и химических 

равновесий «TERRA» [1, с.240]. 

Согласно литературным данным, в системе Al–Ni-Gd возможно 

образование ряда тройных соединений. Фаза Gd3Ni5Al19 была открыта 

Гладышевским [2, с.9] и затем ее существование было подтверждено в работе 
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[3, с.365]. Существование фазы GdNi3Al9 было впервые представлено в работе 

[4, с.468]. Согласно результатам экспериментальной работы[5, с.71], в 

области составов алюминия 50-100 ат. % существуют восемь тройных фаз: 

Gd3Ni5Al19, Gd4Ni6Al23, GdNi3Al9, GdNiAl4, GdNiAl3, Gd3Ni7Al14, GdNiAl2, 

GdNi2Al3. При температуре 500ºС были идентифицированы семь фаз 

Gd3Ni5Al19, Gd4Ni6Al23, GdNiAl4, GdNiAl3, Gd3Ni7Al14, GdNiAl2, GdNi2Al3. Те 

же самые фазы были обнаружены при 800ºС. Показано, что фаза GdNi3Al9 

стабильна только при 800ºС, а при более низких температурах она 

распадается. В работе [6, с.114] выполнена термодинамическая оценка 

системы Al-Ni-Gd, оптимизированы параметры, описывающие свободную 

энергию Гиббса для различных фаз.  

Несмотря на то, что изучению фазовых равновесий системы Al-N-Gd 

уделяется достаточно много внимания, термодинамические свойства 

указанных выше соединений исследованы недостаточно хорошо. В доступной 

литературе имеются немногочисленные данные о стандартных энтальпиях 

образования некоторых тройных соединений, информации о температурной 

зависимости теплоемкости, значениях стандартной энтропии образования и 

других термодинамических свойств найти не удалось.  

Поэтому в настоящей работе моделирование проведено с учетом 

возможности образования только двойных соединений, для которых имеются 

надежные данные о термодинамических свойствах. Исследование выполнено 

в интервале температур T = 300 – 4000 К при общем давлении Р = 10
5
 Па в 

атмосфере аргона. Исходный состав (ат.%): Al - 86, Ni - 8, Gd - 6.  

Рассчитаны температурные зависимости содержания компонентов 

конденсированной и газовой фаз, выявлены области существования 

различных соединений и чистых компонентов. Рассчитаны температурные 

зависимости термодинамических характеристик исследуемой системы - 

полной энтальпии, энтропии, внутренней энергии.  

Показано, что основным компонентом конденсированной фазы, 

(раствора), образующейся в системе Al-Ni-Gd, является алюминий, так как 

его исходное содержание велико (86 ат.%). Мольная доля алюминия в 
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растворе остается практически неизменной в интервале температур 300- 2750 

К, затем резко падает и при 3200 К обращается в 0. Кроме этого, возможно 

образование соединений Ni2Al3, NiAl, AlGd, Al2Gd, Al3Gd. Ni2Al3. 

Парциальные давления всех компонентов газовой фазы, кроме аргона, растут 

во всем исследованном интервале температур. На графиках зависимостей 

Р(Т) для всех компонентов наблюдаются изломы при Т=2750 К, после чего 

содержание Al2 падает, содержание остальных компонентов увеличивается. 

На графиках зависимостей Р(Т) для Ni и ионов Ni
+
 , Gd и Gd

+
 изломы 

наблюдаются также при 3150 и 3200К, соответственно 

Показано, что температурные зависимости полной энтальпии, 

внутренней энергии и энтропии  системы Al86Ni8Gd6  при нагревании в 

атмосфере аргона не являются монотонными, при температурах 850, 950, 

2750, 3200 К наблюдаются изломы. Сравнение температурных зависимостей 

содержания компонентов конденсированной фазы с температурными 

зависимостями параметров состояния исследуемой системы показывает, что 

между ними существует корреляция: изломы на графиках наблюдаются при 

одних и тех же температурах. 

Таким образом, термодинамическое моделирование позволяет 

определить равновесный состав и характеристики растворов бинарных систем 

Al-Ni, Al-Gd и тройной системы Al-Ni-Gd. В свою очередь, знание фазового 

равновесия очень важно для лучшего понимания стеклообразующей 

способности системы Al-Ce-Ni. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-

03-96055-р-урал) 
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Аннотация: В статье представлены обоснование экономической 

необходимости государственной программы отказа от импорта, 

обоснована причина разъяснения ее необходимости. Рассмотрены 

возможные  и тенденции развития российского продовольственного сектора 

экономики в процессе импортозамещения. В статье показан пример шагов, 

необходимых для достижения описанных результатов. 

Ключевые слова: импортзамещение, производство, агропромышленное 

производство, продовольствие. 

 

Владимир Владимирович Путин подчеркнул - "Необходимо обеспечить 

надежные и своевременные поставки узлов и компонентов, строго следить за 

их качеством. Для всех нас есть вещи, которые являются очевидными: первое 

— мы точно все совершенно можем сделать сами, все абсолютно". 

Актуальностью проблемы оптимизации продовольственного импорта, 

недостаточной изученностью ее теоретических и прикладных аспектов, 

пониманием причин и последствий кризисного состояния аграрного сектора 

для экономики России. 

Стратегии экспортной ориентации и импортозамещения в определенное 

время были присущи экономикам новых индустриальных стран Азии и 

Латинской Америки. Практика показывает, что в ряде случаев стратегия 

экспортной ориентации сочетается с эффективным импортозамещением, 

обеспечивая экономический прогресс региона. Проведенный анализ 

состояния сельского хозяйства России показал, что рост производства 

основных видов продовольствия, наметившийся в последние годы, по-
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прежнему, не покрывает растущие потребности населения. В настоящее 

время процесс восстановления производственного потенциала отрасли 

сельского хозяйства находится на начальном этапе, который характеризуется 

скорее высокими затратами, чем высокой отдачей [1]. Ситуация осложняется 

постоянным увеличением цен на топливо, энергоносители, корма и белковые 

добавки для животных. Объемы импорта продовольствия и его стоимость 

продолжают увеличиваться, потребности населения в некоторых видах 

продовольствия уже более 15 лет.  

 Мясной рынок России в течение многих лет характеризуется крайне 

низкими показателями, недостаточным объемом воспроизводства 

животноводческой продукции, и как следствие острой нехваткой 

собственных ресурсов для удовлетворения потребностей населения в мясе и 

мясных продуктах. В целях развития процесса импортозамещения 

предлагается: 

- принять конкретные меры в отношении импортной ориентации наших 

зарубежных партнеров, связанной с закупками по импорту 

сельскохозяйственного сырья, что снижает возможность организации 

эффективного аграрного производства на территории России и тормозит 

процесс инвестирования в российский АПК; 

-организация современных высокотехнологичных производств на 

основе применения инновационных ресурсосберегающих технологий; 

-обеспечить профилактику потерь поголовья; 

-ввести гибкую систему таможенных пошлин и квот; 

-создать систему целевых госзакупок и гарантированного 

государственного заказа на мясную продукцию; 

-обеспечить законодательную защиту от нелегального ввоза мяса и 

мясопродуктов; 

-рассмотреть возможность отмены налога на добавленную стоимость на 

комбикорма, витамины, белковые добавки, незаменимые аминокислоты, и 

другие ингредиенты, используемые в приготовлении кормов для животных; 
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-ввести льготный режим оплаты всех видов топливно-энергетических 

ресурсов, снизить тарифы на перевозки мясопродукции. 

 В виду сложной экономической ситуации и недостаточного 

финансирования в настоящее время наиболее вероятным представляется 

развитие отрасли на уровне, не превышающем фактически сложившихся 

объемов переходящих запасов продовольствия на конец года. Предложены к 

рассмотрению: алгоритм управления импортозамещающими проектами и 

классификация внешних и внутренних факторов повышения 

конкурентоспособности агропромышленного производства, которые также 

предлагается учесть при разработке программ импортозамещения в аграрном 

секторе России. Стоит отметить Общий объем финансирования мероприятий 

Государственной программы в 2013-2020 годы составит за счет средств 

федерального бюджета  3 миллиарда 573 миллиона 379 тысяч  866 целых и, 

50 сотых тыс. руб.[2]. Это позволяет, надеется на оптимистичные прогнозы. 

Мы точно все совершенно можем сделать сами. 
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Аннотация: Развитие агропромышленного комплекса Омской области 

неразрывно связано с повышением конкурентоспособности 

сельскохозяйственных предприятий специализирующихся на производстве 

молока. В современных экономических условиях предприятиям необходимо 

повышать свою конкурентоспособность, что обеспечит повышение их 

финансовой устойчивости. 

Ключевые слова: Конкурентоспособность, предприятия АПК, рейтинг, 

производство молока. 

 

В настоящее время одним из приоритетных направлений 

экономического развития России является наращивание темпов развития 

агропромышленного комплекса. Развитие агропромышленного комплекса 

Омской области неразрывно связано с повышением конкурентоспособности 

сельскохозяйственных предприятий специализирующихся на производстве 

молока. 

Объектом исследований являлась хозяйственная деятельность 

сельскохозяйственных предприятий Омской области.  

Одним из основных факторов конкурентоспособности является 

количество действующих в отрасли предприятий различных форм 

собственности. В Омской области на конец 2014 года действуют  1853 

предприятий по производству молока различных правовых форм [2] (табл.1). 

Основную долю среди предприятий по производству молока занимают 

крестьянские (фермерские) хозяйства. Количество сельскохозяйственных 

организаций, специализирующихся на производстве молока  в Омской 
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области составляет 215 или 11,6%. Таким образом,  предприятиям АПК 

необходимо повышать свою конкурентоспособность, с целью повышения 

рентабельности производства молока. 

 

Таблица 1 – Количество организаций по производству молока в Омской 

области 

Наименование Численно

сть 

предприятий 

Структур

а, % 

Сельскохозяйственные организации 215 11,6 

Крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

1638 88,4 

В современных экономических условиях сельскохозяйственным 

предприятиям необходимо повышать свою конкурентоспособность, что 

обеспечит повышение их финансовой устойчивости и снизит вероятность 

банкротства. 

Конкурентоспособность сельскохозяйственного предприятия это 

относительный показатель, отражающий возможность предприятия 

противостоять конкурентному натиску на сельскохозяйственном рынке в 

определенный период времени. 

Для повышения конкурентоспособности предприятия необходимо 

провести анализ сложившейся ситуации на данный момент и на его основе 

разработать соответствующую стратегию [1, с 40]. 

В качестве показателя, позволяющего сравнить конкурентоспособность 

нескольких предприятий, предлагаем выбрать динамику удоя на фуражную 

корову. На основе полученных данных был составлен рейтинг лучших 

племенных заводов и репродукторов Омской области (табл. 2). 

Предприятия первой десятки повышают уровень своей 

конкурентоспособности  благодаря интенсивному использованию 

продуктивного стада на основе совершенствования организации его 

воспроизводства; совершенствование системы его кормопроизводства 
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(оптимизация структуры рациона, внедрение прогрессивных способов 

заготовки кормов, повышение их качества); повышение материальной 

заинтересованности работников при совершенствовании сложившегося 

экономического механизма хозяйствования. 

 

Таблица 2 - Рейтинг сельскохозяйственных предприятий 

Предприятие Удой на фуражную 

корову, кг 

Место в рейтинге 

Племенные заводы 

ООО «Лузинское молоко» 7192 1 

ОАО «АФ Екатеринославская» 6168 2 

СПК «Большевик» 6002 4 

ОАО ПКЗ «Омский» 5730 5 

ОПХ «Омское» 5447 7 

ЗАО «Знамя» 5278 9 

СПК «Пушкинский» 5011 11 

Племенные репродукторы 

ЗАО «Раздольное» 6060 3 

ЗАО «Новоазовское» 5646 6 

ЗАО «Звонаревокутское» 5320 8 

ЗАО «Азовское» 5192 10 

ООО «Соляное» 5006 12 

СПК «Ермак» 4235 13 

СПК «Рассохинский» 4015 14 
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