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В статье приведены особенности разработки содержания почвенной 
основной карты Иглинского района РБ. Было поэтапно изложено создание 
карты и выбор ее содержания в зависимости от различных факторов и ее 
применения.  

 
 
Ключевые слова: содержание карты, почвенная карта. 
 
 
 
Почвенной картой называется, как правило, та карта, которая отображает 

распространение почв на земной поверхности, их особенности и свойства. 
Почвенные карты являются одним из важнейших результатов почвенного 
картирования. Почвенные съемки включают полевые исследовани, проведение 
границ почвенных контуров с использованием материалов аэрофотосъемки, 
топографических карт и с контролем этих границ на местности.  

Картографической основой данной карты, которая была создана в 
векторном графическом редакторе Corel Draw, послужила карта почв из Атласа 
Республики Башкортостан.  
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Рисунок 1 - Почвенная карта Иглинского района Республики Башкортостан 
 
В чём состоит особенность тематического содержания почвенной карты? 

Она отображает особенности почв картографируемой территории, их свойств и 
качеств. 

Как правило, эта карта должна изображать строение земной коры путем 
передачи распространения на земной поверхности различных геологических 
образований. Для этой цели я использовала способ качественного фона и 
индексы для показа возраста яруса и механического состава.  

При составлении самой карты и ее легенды на основе почвенной карты РБ 
была использована общепринятая классификация с последовательной 
дробностью, где каждой почве был присвоен свой цвет и индекс. Для более 
наглядного показа пойменные почвы были показаны салатовым цветом, а 
черноземы – бурым. Почвы горных территорий, помимо основного 
присвоенного цвета, показаны со штриховкой.  

Далее на карте была изображена гидрологическая сеть. Изображены 
только главные и самые крупные реки картографируемой территории, чтобы 
сделать карту менее нагруженной. 

Также были нанесены населенные пункты. Они выбирались таким 
образом, чтобы пользователю можно было легко соориентироваться на карте, и 
в них вошли райцентры, крупные села, расположенные вдоль трассы М5 и 
железнодорожного пути «Кропачево – Дема». 

При подборе шрифтов всех надписей карты я ориентировалась на Атлас 
РБ. И поэтому населенные пункты были подписаны шрифтом Arial, а реки – 
синим курсивом Times New Roman. Индексы почв я также изобразила с 
помощью шрифта Arial. 

Последними были нанесены границы района. Изобразила я их в 
соответствии с изображением на геологической карте из Атласа РБ, а именно 
толстая штрих-пунктирная линия. 
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Легенда посвящена лишь тематическим элементам созданной карты. В 
завершение работы был нанесен именованный масштаб, название карты и её 
рамка.  
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OOFF  BBAASSHHKKOORRTTOOSSTTAANN  
 
 
I.Yu.Sakayeva, I.R.Vildanov 
 
 
The article describes the features of the the development of the content of the 

soil map of the Iglinsky district of the republic of Bashkortostan. The development of 
the map and the selection of its content were gradually developed step by step 
depending on various factors and its application. 

 
Keywords: map content, soil map 
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В статье представлены современные аспекты налогообложения операций 

с ценными бумагами. Рассмотрена законодательная база эмиссии ценных бумаг, 
а также налогов, которыми данные ценные бумаги облагаются. 
Проанализированы нововведения в налогообложении операций с ценными 
бумагами, динамика процентных ставок налога. Указаны причины налогового 
освобождения ряда ценных бумаг от налогообложения в соответствии с их 
типом. 

 
 
Ключевые слова: ценные бумаги, налогообложение, объект 

налогообложения, налог на операции с ценными бумагами. 
 
 
 
Операции с ценными бумагами облагаются податями, которые 

оплачивают частные лица и компании. 
Фиксированный налог на операции с ценными государственными 

бумагами составляет 1 руб. на каждую 1000 руб. При купле-продаже обе стороны 
сделки вносят по 3 руб. с 1 тыс. руб. Размер подати исчисляется плательщиками 
самостоятельно. Учитывается стоимость договора или реальная сумма эмиссии 
исходя из конкретной ставки налогообложения. Подать вносится гражданами в 
момент регистрации операций [2]. 

Указанные процедуры регулируются законом N2023-1, определяющим в 
качестве объекта налогообложения номинальную цену выпуска акций, 
установленную непосредственно эмитентом. Положения распространяются на 
все типы бумаг: 
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− облигации; 
− акции; 
− векселя; 
− производные (рис. 1). 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Налогообложение операций с ценными бумагами 
 
Обязательным условием считается наличие государственной регистрации. 

Детальнее узнать о необходимости эмиссии конкретных бумаг, можно в законе 
N39-ФЗ, который определяет ряд признаков: 

− закрепление неимущественных и имущественных прав; 
− размещение выпусками; 
− идентичные сроки реализации прав и объем в рамках одного 

выпуска. 
Налог на операции с ценными бумагами в 2015 году составляет 0,8% от 

номинала. Если эмитент откажется регистрировать эмиссию, то деньги, 
уплаченные в качестве податей, не возвращаются. Законом не установлен 
источник оплаты сборов, поэтому налогоплательщик вправе самостоятельно 
изыскивать средства [1]. Как правило, используются деньги, которые находятся 
в распоряжении фирмы. Заполняя декларацию, плательщик определяет размер 
оплачиваемого сбора, учитывая фактическую стоимость купли-продажи акций. 
Если ценные бумаги были получены безвозмездно, то цену определяют исходя 
из предписаний ст.280 НК. При этом учитывается расчетная или рыночная 
стоимость (рис. 2). 

В текущем году претерпел изменения порядок выявления расходов в 
процессе продажи акций. Теперь расходами принято считать стоимость 
реализации облигаций, рассчитанную по методике учета, которую определяет 
налогоплательщик. Для этого законодатель разработал следующие варианты: 
ФИФО или стоимость одной единицы. Доходы, полученные от реализации 
акций и бумаг, принадлежащих государству, не входят в балансовую прибыль 
предприятия, поскольку облагаются налогом по иным ставкам. 

Положения, указанные в законе N 36-ФЗ предусматривают исключения, 
запрещающие взимать сборы. К ним относятся: 

− реорганизация АО – не облагается налогом номинальная 
сумма выпуска акций; 

− присоединение АО – не облагается налогом сумма выпуска акций, 
конвертируемых в ценные бумаги  поглощающей компании, если она не больше 
объема уставного капитала присоединяемой организации; 
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− дробление или консолидация АО – в случае не изменения объема 
уставного капитала компаний, номинальная цена акций не подлежит 
налогообложению; 

− конвертация ценных бумаг в акции иного вида – условием является 
неизменность объема уставного капитала компании. 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Налогообложение операций с ценными бумагами 
 
Нововведения 2015 года предусматривают сокращение налоговой базы, 

связанной с операциями по ценным бумагам. Участники рынка, занимающиеся 
профессиональной торговлей, получают возможность проводить расчеты в 
соответствии с обобщенной базой. Указанное нововведение касается 
клиринговых компаний, бирж и организаторов торговли. Изменения коснутся 
граждан, не относящихся к профессиональным участникам торгов и 
получающих право учета в общей базе расходов и доходов, связанных с 
операциями, касающимися их собственных бумаг [3].  

Исход совершенных операций, проведенных с необращающимися акциями 
и ФИСС, рассчитывается вместе отдельно взятой базой. Рассмотренная схема 
отчетности, позволяет засчитывать имеющиеся убытки против прибыли, 
полученной в ходе операций с необращающимися акциями и ФИСС. Зачет 
прибыли с убытками в обратную сторону запрещен. 

Размер налога зависит от правильности определения стоимости акций. 
Сегодня стоимость сделок с обращающимися облигациями, совершаемых через 
торгового организатора, считается рыночной. Если операции проводятся в 
условиях внебиржевых сделок, то определение стоимости актива 
осуществляется с фиксацией стоимости, указанной торговым организатором. 

Начиная с 2016 года, стоимость актива формируется в рамках 
налогообложения по отношению к контролируемым сделкам. Если процесс 
признается не контролируемым, то налог исчисляется исходя из фактической 
стоимости акций. Закон N183-ФЗ предписывает эмитентам, занимающихся 
эмиссией бумаг уплачивать налог на операции с ценными бумагами по ставке 
0,2% от номинальной цены выпуска. Общая сумма податей не должна 
превышать 100 тыс. руб. Благодаря этой схеме происходит стимулирование 
юридических лиц к масштабным заимствованиям на рынке, поскольку выпуск 
бумаг теперь обходится существенно дешевле. 
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Нововведение полезно эмитентам, планирующим выпуск бумаг на 
крупные суммы, ведь наличие фиксированной суммы налога ограничит расходы 
и повысит прибыль. Государство стремится снизить нагрузку на предприятия и 
помогает привлекать инвестиции. Такой подход открывает широкие 
возможности для эмитентов, но не снижает налоговую нагрузку на 
профессиональных участников рынка, которые по-прежнему уплачивают 0,8%. 
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В настоящей статье представлены основные направления трансформации 

сбережений домашних хозяйств в инвестиции. Проанализирована роль 
финансовых посредников, аккумулирующих финансовые средства и 
трансформирующих их в инвестиции реальному сектору экономики. Особое 
значение в этом механизме играет банковский сектор. Инвестиции в основной 
капитал выступают одним из факторов экономического роста. 

 
 
Ключевые слова: домашнее хозяйство, сбережения, инвестиции, 

финансовые посредники, банковская система 
 
 
Решения домашних хозяйств о формировании сбережений и способах их 

инвестиционного использования являются важным фактором экономического 
роста, стабильного и устойчивого экономического и социального развития 
любой страны и приобретают особое значение в условиях формирования 
социально ориентированной рыночной экономики. 

Домашние хозяйства в развитых странах являются важнейшим 
поставщиком инвестиционных ресурсов, а экономическая природа сбережений 
населения, выполняющих различные социально-экономические функции, 
проявляется в первую очередь через реализацию их в инвестициях. Вместе с тем 
значительная часть сбережений российских граждан не вовлекается в 
инвестиционный процесс и тезаврируется в виде наличных денег. В этой связи 
материальной основой роста российской экономики в условиях выхода из 
кризиса выступает механизм привлечения инвестиций. Трансформации 
сбережений домашних хозяйств в инвестиции выступает важным 
направлением, поскольку стимулирование сберегательно-инвестиционного 
поведения домашних хозяйств, на наш взгляд, является оптимальным 
направлением привлечения финансовых средств в реальный сектор экономики 
через банковскую систему, поскольку экономическое развитие обеспечивается 
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объемом и структурой реальных инвестиций (рисунок 1). Все большую роль в 
финансировании инвестиций в основной капитал играют привлеченные 
средства, на долю которых в среднем по России приходится более 50%. 

 

 
 
Рисунок 1 – Динамика инвестиций в основной капитал в Р [2] 
 
Однако в рыночной экономической системе этот процесс опосредован 

финансовыми инвестициями, с помощью которых происходит перемещение 
капитала, формируется механизм привлечения инвестиций в экономику. 
Фондовый рынок и банковская система представляют собой два 
взаимосвязанных сектора экономики, обеспечивающих трансформацию 
сбережений в инвестиции [3]. В свою очередь инструменты привлечения 
сбережений и трансформация их в инвестиции подразделяются на 
небанковские и банковские (10,5% в общем объеме инвестиций).  

Основную роль в привлечении сбережений домашних хозяйств в 
банковский сектор и трансформации их в инвестиции играют финансовые 
посредники. Оказывая традиционные услуги на финансово-кредитном рынке 
(страхование, расчетная и депозитно-кредитная деятельность и т.д.), 
финансовые посредники выступают активными участниками рынка ценных 
бумаг (эмитентами, инвесторами), выполняя функции совмещения 
аккумулирования сбережений и их перетока в инвестиционный проект. 
Определенная группа финансовых посредников самостоятельно выступает в 
роли потребителя или продавца на финансовом рынке. 

Выделим основные типы финансовых посредников в зависимости от 
специфики выполняемых операций [4]: 

1. Кредитно-депозитные институты – обеспечивают денежные переводы, 
аккумулируют средства во вклады, предлагают различные кредитные продукты, 
минимизируют трансакционные издержки и риски и пр. К данному типу 
относятся коммерческие и сберегательные банки, кредитные союзы, почтово-
сберегательные учреждения, небанковские кредитные организации. 

Кредитные союзы развиты среди граждан, которые размещают небольшие 
суммы сбережений, и характеризуются финансовой взаимопомощью на основе 
предоставления ссудо-сберегательных услуг своим членам. Сформированные из 
чековых и сберегательных счетов финансовые средства, кредитные союзы 
предоставляют в виде краткосрочных займов своим пайщикам [4].  

2. Для второго типа характерно привлечение средств на основе 
заключения контракта между финансовым посредником (пенсионные фонды и 
страховые компании) и клиентом. 

Страховые компании занимаются страхованием жизни или от несчастных 
случаев и регулируются ФЗ «Об организации страхового дела в Российской 
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Федерации». При этом организации, специализирующиеся на страховании 
жизни, осуществляют инвестиции в высокодоходные долгосрочные активы, в то 
время как для компаний, занимающихся страхованием от несчастных случаев, 
характерно размещение средств в краткосрочные высоколиквидные ценные 
бумаги. Главное отличие страховых компаний от других финансовых 
посредников – в предложении домашних хозяйствам своего отличительного 
продукта, страхового полиса, денежные средства, направленные на 
приобретение которого, в случае наступления страхового случая возмещаются 
только самими страховщиками и не являются сферой интересов других 
финансовых посредников. Согласно данным Центробанка РФ, по всем видам 
страхования в 2016 году было собрано 1,18 трлн. руб. страховых премий, что на 
15% больше, чем в 2015 году. При этом в 2016 году также был зарегистрирован 
рост количества договоров на 17% [10]. Произошедшее в 2016 году сокращение 
страховых компаний на 20% снизило количество финансовых посредников 
этого сектора экономики до 229 компаний (на 1 января 2017 г.) [5]. 

Особое значение в привлечении инвестиций принадлежит пенсионным 
фондам и повышению роли системы негосударственного пенсионного 
обеспечения (Федеральный закон от 7 мая 1998 г. №75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах») [6] в связи с наличием экономико-социального 
дисбаланса поколений занятых, а также низким уровнем пенсионных выплат в 
сфере государственного обеспечения. Основные функции пенсионных фондов 
заключаются в обеспечении стабильных выплат людям пенсионного возраста, 
перераспределении пенсионных выплат между государством и частным 
сектором, а также выполнении функций инвестирования. При этом основные 
инвестиции осуществляются в высокодоходные долгосрочные ценные бумаги. 

3. Инвестиционные финансовые посредники – паевые и инвестиционные 
фонды, кредитные брокеры, ипотечные банки и хеджевые фонды, целью 
которых является получение прибыли с помощью размещения денежных 
средств в высокодоходных и высокорискованных финансовых инструментах.  

Функционирование паевого инвестиционного фонда (Федеральный закон 
от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах») [7] осуществляется на 
основе переданного учредителем в доверительное управление имущества 
управляющей компании с условием объединения этого имущества с 
имуществом других учредителей, доля в праве собственности на которое 
отражена в ценной бумаге. Инвестиционные фонды привлекают сбережения за 
счет продажи собственных ценных бумаг, используя их для приобретения 
ценных бумаг других эмитентов.  

Таким образом, финансовые посредники – это финансовые институты, 
которые аккумулируют денежные средства, выпуская определенные 
обязательства, используемые для покупки ценных бумаг, приобретения активов 
и размещения кредитов. 

Уровень развития экономической системы обуславливает определенный 
тип финансовых посредников, регулируя тем самым процессы 
дезинтермедиации и реинтермедиации. В России наиболее востребованным 
является механизм кредитно-депозитных финансовых посредников, что 
определяет специфику проводимых операций. Например, в США, Канаде и 
Японии наиболее развит фондовый рынок. 

За 2016 год количество финансовых посредников в России уменьшилось на 
19%, что обусловлено отзывом лицензий (71%) у кредитных организаций и 
нарушений (70%) у некредитных финансовых организаций.  Анализ 
регионального распределения финансовых посредников показывает 
дифференциацию – наибольшая концентрация приходится на Центральный 
федеральный округ 58% некредитных финансовых посредников при доле 
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населения 26%, для Южного федерального округа характерна наименьшая 
концентрация (4% подразделений некредитных финансовых посредников при 
доле населения 18%) [1]. 

Тем не менее, наиболее востребованным институтом в России, 
привлекающим сбережения домашних хозяйств и трансформирующим их в 
инвестиции, выступает банковский сектор. Через аккумулирование временно 
свободных денежных средств и последующее размещение на финансовом 
рынке, банки выступают посредниками между инвесторами и заемщиками. В 
2016 году совокупный капитал банковской системы составил около 9 трлн. 
рублей [9]. Являясь «идеальными финансовыми посредниками», согласно 
методологии международных финансовых организаций (МВФ, Базельский 
комитет по банковскому надзору) [8], банки предоставляют следующие виды 
услуг: размещение вкладов; выдача кредитов, осуществление валютных и 
обменных операций; проведение расчетно-кассового обслуживания и т.д.  При 
этом прочие финансовые посредники специализируются только на проведении 
узкоспециализированных финансовых операций. 

Высокая степень доверия к финансовым институтам повышает 
инвестиционный имидж и потенциал страны, позволяя привлекать большие 
объемы сбережений домашних хозяйств. Это является возможным не только за 
счет сформированной системы защиты вкладов и усиления надзора со стороны 
Банка России, но также и за счет повышения уровня финансового образования 
граждан. Реальность российского финансового рынка такова, что только 
крупные банки были назначены агентами по выплате вкладов банков с 
отозванными лицензиями. Соответственно потенциальный вкладчик 
предпочтет размещение своих денежных средств сразу в подобном банке-
агенте. 

Предоставление свободных денежных средств во временное пользование 
банками производится за счет предоставления кредита домашним хозяйствам – 
формы движения ссудного капитала. Выступая посредником между реальными 
и потенциальными инвесторами, банки берут на себя инвестиционные риски, 
обеспечивают рациональное распределение привлеченных средств, и, 
следовательно, приводят к экономическому росту. 

В целом рынок отличается высокой концентрацией: больше половины 
финансовых посредников обслуживают  до 10 клиентов, у семи крупнейших – от 
50 тысяч клиентов и больше [1]. 

Проведенное исследование институтов, трансформирующих сбережения в 
инвестиции, позволило заключить, что основную роль в привлечении 
сбережений домашних хозяйств в банковский сектор и трансформации их в 
инвестиции принадлежит финансовым посредникам, которые обеспечивают 
аккумулирование денежных средств и превращение их в инвестиции. 
Основными типами финансовых посредников в зависимости от специфики 
выполняемых операций, выступают: кредитно-депозитные институты; 
институты, привлекающие средства средств на основе заключения контракта 
между финансовым посредником и клиентом; инвестиционные финансовые 
посредники – паевые и инвестиционные фонды, кредитные брокеры, ипотечные 
банки и хеджевые фонды; банковские структуры. 
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ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  ККУУББААННИИ  
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Доктор педагогических наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 
 
 
 
В условиях становления и возрождения национального самосознания 

необходимо сохранить традиционную культуру. Особую остроту приобретает 
воспитание молодежи на культуре, традициях и обычаях присущим Кубанским 
казакам. Культура, традиции всегда являются новым открытием.  

 
 
Ключевые слова: культура, традиции, воспитание, обряды, казачество, 

искусство, народное искусство. 
 
 
 
 
Традиционная культура кубанского казачества, как и любое системное 

явление, представляет собой многоуровневое образование. С учетом специфики 
происхождения кубанского казачества на первое место следует выдвинуть 
этнический аспект. Традиционная культура выполняет жизненно-важные 
функции. Вполне очевидны магическая, эстетическая и развлекательная 
функции культуры. Они рельефно прослеживаются и представлены во многих 
блоках и конкретных текстах кубанской локальной традиции. При этом чаще 
всего один и тот же элемент одновременно выполняет несколько функций 
(например, колыбельные песни, жилище) или же по мере необходимости может 
обретать дополнительные или новые функции, либо менять их, например, 
веник, шуба в повседневном быту и в свадебном обряде.  
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В свадебном обряде имело значение форма каравая. Каравай, как известно, 
обрядовый хлеб круглой формы. Здесь же он имел посередине ярко 
выраженную «гору» (возвышение) из теста. На вершине сажали две фигурки. 
Фигурки птиц располагались и по основной границе каравая. Число их не 
регламентировалось. 

В каждом блоке традиционной культуры казачества можно выделить 
«архаизмы» и «пережитки». И практически каждая эпоха оставила более или 
менее заметный след в сфере традиционной культуры. Наиболее четко это 
прослеживается в жанре песенного фольклора. События, предшествующие 
переселению на Кубань, в фольклоре кубанских казаков сохранились. 

Огромное значение имеет воздействие декоративно-прикладного и 
народного искусства на формирование тех качеств, которые необходимы 
школьникам при выполнении своих работ. Общение с миром народного 
искусства, сокровищницей национальной культуры способствует, укреплению 
национальной культуры Кубани и патриотических чувств. Именно 
традиционная культура является базисом народной культуры. В декоративно-
прикладном искусстве, в вышивке сюжет включает такие элементы, как дерево 
(древо жизни), треугольники и ромбики (знаки, символизирующие женское 
начало, плодородие). Та же идея заложена и в цветовой символике: красный 
цвет – кровь, солнце, огонь – символы жизни, черный – ночь. 

С детства и до возмужания с помощью усложняющихся видов и жанров 
традиционной культуры человека вводится в круг проблем, важнейшая из 
которых – гармоническое взаимодействие общества и природы, личности в 
обществе. Разрушение традиционной культуры Кубани – это его духовная 
гибель, за которой следует физическое исчезновение. Актуальная функция 
традиционной культуры казачества – воспитательная. Народные праздники и 
обряды являются одним из компонентов традиционной культуры. Каждому 
празднику и обряду присущи определенные ритуальные действия, виды и 
жанры искусства, произведения народного творчества. Выделяются так 
называемые календарные праздники и обряды, имеющие закрепленность во 
времени и связанные с особыми, переломными событиями в жизни природы и 
общества (начало нового года, приход весны, окончание урожая, свадьба).    

Приобщаясь к традиционной культуры Кубани должно происходит на 
протяжении всей жизни. Культура оказывает огромное влияние, рождает и 
углубляет благородные, высоки чувства, активно формирует эстетические 
отношения к окружающей действительности. Народное и декоративно-
прикладное искусство вводит каждого человека в поэтический мир образа, 
обогащает его художественное восприятие, развивая при этом фантазию и 
воображение. Традиционная культура кубанского казачества – это воплощение 
многовекового коллективного опыта народа и неисчерпаемая сокровищница 
красоты – таит в себе громадные, еще далеко не исчерпанные резервы 
эстетического воспитания.  

Во-первых, систематическое приобщение школьников к декоративно-
прикладному и народному искусству активно способствует формированию у них 
эстетического вкуса, понимания истинно прекрасного, умения отделить красоту 
от красивости, подлинно художественное – от подделок и стилизации. 

Во-вторых, декоративно-прикладное и народное искусство помогает 
воспитанию школьников в духе глубокого уважения к лучшим национальным 
традициям, в духе патриотизма. 

В-третьих, занятия декоративно-прикладным и народным искусством, как 
составная часть не только в эстетическом, трудовом, но и художественном 
образовании школьников и развитии творческого воображения.  
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В-четвертых, собирание и изучение произведений народного искусства, 
создание творческих работ на основе творческой переработки его лучших 
традиций, как правило, вызывает большой интерес у школьников. Широкое 
использование искусства своего края придает эстетическому воспитанию и 
образованию школьников необходимую конкретность и действительность. 
Незнание декоративно-прикладного и народного искусства, неумение 
творчески использовать его опыт (богатство видов жанров, техники, 
изобразительных и орнаментальных форм, знание и ощущение материалов). 

Изучение народного искусства, собирание образцов, освоение технологии 
изготовления традиционных изделий – один из интереснейших и наиболее 
плодотворных видов работы. Традиционная культура кубанских казаков 
способно воспитывать и вместе с тем формировать внутренний единый и 
неповторимый наш мир о культуре, традиции. На современном уровне 
традиционная культура – это будущее, видение будущего в настоящем, всегда 
устремление вперед. Говоря о традиционной культуре Кубани, одновременно 
показывать подрастающему поколению это будущее в настоящем. Это 
обеспечивает не только цельность развития общества, но и многовековую 
преемственность культуры. Необходимо прививать культуру молодому 
поколению. Все силы направить на укрепление традиций в семье. Во все 
времена именно семья играла самую важную роль в сохранении и передаче 
традиций. В каждой семье есть свои семейные реликвии, которые передаются 
из поколения в поколение.  
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In the conditions of formation and revival of national consciousness it is 
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Статья посвящена анализу инновационных решений в сфере малого и 

среднего бизнеса на территории РФ. Особое внимание уделяется роли 
современных маркетинговых технологий в успешной деятельности 
инновационных организаций. 

 
 
Ключевые слова: инновационное предпринимательство, инновационные 

решения, инновации в маркетинге, технологические инновации. 
 
 
 
 
Развитие малого и среднего инновационного предпринимательства в 

настоящий период становится одним из приоритетных направлений 
реформирования и модернизации экономики. Малые  и  средние  
инновационные  структуры  представляют  собой  особый  материал,  который  
в  сочетании  с  мощным  научным,  образовательным  и  культурным  
потенциалом,  может  стать  ключевым  фактором  прогрессивного  
экономического  развития  страны. 

Содержание инновационной деятельности, ее характерные черты и 
особенности находят отражение в таком фундаментальном понятии, как 
понятие инновации.  Создание «нового»  подразумевает приобретение неких 
свойств, характерных только данному товару, услуге, процессу. 

В современной мировой экономике ведущая роль принадлежит вектору 
внедрения и развития инноваций, а основная сила делается на модернизацию 
технологий, что требует от предпринимателей и от инвесторов огромных 
финансовых вложений. 
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Анализ тенденций в мировых экономиках, в частности в экономике 
России, позволяет выделить несколько важных условий, обеспечивающих 
наиболее успешное развитие инновационного бизнеса: 

 1. Модернизация структуры управления производством, основная цель 
которой является  снижение издержек производства. 

  2. Внедрение и развитие новых производственных процессов, 
позволяющих выпускать современную продукцию с высокой конкуренцией. 

3. Выявление и постепенная модернизация новых источников получения 
наиболее эффективных исходных материалов производства.  

4. Выход на рынок с новой продукцией, которая будет пользоваться 
высоким спросом.  

Современная экономика РФ занимает отстающие позиции на ключевых 
рынках инновационной продукции и ведущих технологических рынках, о чем 
свидетельствует ее место в ежегодном Рейтинге стран мира по Индексу 
инноваций. Согласно данным аналитического доклада, представляемого 
Международной бизнес-школой INSEAD и Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности, в 2014 году Россия заняла 51 место из 141 
страны в рейтинге стран мира по уровню инноваций [1]. В 2015 году она 
опустилась сразу на 11 позиций вниз и оказалась на 62 месте из 152 стран мира 
[2], однако в 2016 году России удалось подняться на 13 позиций вверх, заняв в 
общем рейтинге 49 место [3]. 

В США и странах Западной Европы предприятия малого и среднего 
бизнеса являются лицензиарами почти половины нововведений на мировом 
рынке. Даже в отраслях, характеризующихся максимальным риском и 
неопределенностью получения результатов, малый инновационный бизнес 
обеспечивает почти половину всех крупнейших технологических нововведений.  

В России в 2013 году только 20,3 тыс. субъектов малого и среднего 
предпринимательства-юридических лиц имели затраты на инновации – всего 
1,2% от общего числа предприятий, от которых были получены отчеты (без 
учета индивидуальных предпринимателей) [4]. 

В исследовании центра аналитики Российского банка поддержки малого и 
среднего бизнеса приводятся следующие данные: около 30% респондентов 
(опрос по репрезентативной выборке охватил 1204 респондентов из 16 
российских регионов) внедряют инновации в деятельность своего предприятия. 
Вместе с тем, в 2013-2014 году инновационных компаний было 39,4%, в 2015 году 
− 33,4%, что свидетельствует о спаде инновационной активности малых и 
средних предприятий [5]. Наблюдается неравномерность динамики 
инновационного развития малого и среднего предпринимательства по 
регионам страны.  

Переход российской экономики к инновационному развитию достаточно 
рельефно обозначил роль маркетинга как инструмента рыночной конкуренции, 
позволяющего предпринимателям в условиях турбулентности своевременно 
трансформировать направления и приоритеты инновационной деятельности, 
быстро и адекватно реагировать на изменения внешней среды и предпочтений 
потребителей. Деятельность успешных малых и средних предприятий 
инновационной сферы доказала целесообразность и эффективность 
использования инструментов маркетинга в решении задач, направленных на 
повышение конкурентоспособности и формирования привлекательного имиджа 
предприятия и его продукции, инвестиционной и инноваторской 
привлекательности, создание добавленной ценности инновационных продуктов 
для целевых рынков. 
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Неоднозначное отношение к маркетингу находит свое отражение в видах 
инноваций российского предпринимательства, кроме того, для предприятий 
различных сфер деятельности инновационная активность существенно 
различается.По данным исследования Аналитического центра Российского 
банка поддержки малого и среднего предпринимательства, в 2015-2016 гг. 
наибольшая активность по внедрению инноваций отмечена среди предприятий, 
занятых в сельском хозяйстве (46,7%) [6]. Вторую позицию заняли 
производственные компании (44,8%). Третье место сохранили за собой 
строительные предприятия (32,5%). Реже других внедряют инновации 
предприятия торговли (22,1% от их общего числа в выборке) (рис. 1). 

 
 

 
 
Рисунок 1 - Инновационная активность предприятий малого и среднего 

бизнеса в разрезе отраслей 
 

Для малых и средних инновационных предприятий внедрение инноваций 
происходит в условиях высокого риска и неопределенности рыночной 
ситуации. По данным из разных источников известно, что до 85% выходящих на 
рынок новых продуктов терпят крах. Совершенно очевидно, что в такой 
ситуации еще на «посевной» стадии проекта должна быть проработана 
маркетинговая стратегия, позволяющая в случае необходимости быстро 
адаптироваться к изменению ситуации. Однако чаще всего при разработке 
какой-либо инновации главной является цель воплощения идеи в жизнь, а 
маркетинговым аспектам внимания практически не уделяется. Как следствие, 
после получения экспериментального образца возникают проблемы с его 
продвижением, для устранения которых предприятие встает перед 
необходимостью решения первостепенных маркетинговых задач: 

 - выбора целевого рынка и построения профиля потенциальных 
потребителей инновационного продукта; 

 - формирования каналов распределения; 
 - выявления наиболее подходящего способа донесения до потребителей 

информации о продукте и выбора формы ее доставки. 
Таким образом, в качестве основных путей преодоления проблем, 

связанных с недостаточным применением маркетинговых технологий в малом и 
среднем инновационном предпринимательстве, можно предложить следующие:  

1. Разработка малозатратного комплекса маркетинговых технологий. 
Уровень расходов на маркетинг должен быть адекватным текущей рыночной 
ситуации и не «поглощать» необходимый для ежедневного функционирования 
фирмы бюджет.  
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2. Для реализации маркетинговых функций предприятию требуются 
квалифицированные специалисты. Вполне достаточно иметь в штате 
маркетолога и аналитика.  

3. Комплекс маркетинговых исследований предприятия должен включать 
систематическую работу с потребителями. 

На основании разработанной систематизации можно сделать следующие 
выводы. Инновации - это сложный, закономерный и объективный процесс 
совершенствования общественного производства, результатом которого 
является принципиально новый или модернизированный товар, услуга или 
технология, используемые во всех областях и сферах деятельности и 
характеризующиеся более высоким технологическим уровнем, новым 
потребительским качеством, что в свою очередь обеспечивает экономическую 
выгоду и выход на новые внутренние и внешние рынки. 
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Статья посвящена рассмотрению теоретических и практических 
положений формирования нового управления системами хозяйствования, 
направленного на модернизацию с опорой на рост производства. Кроме того, 
рассматривается необходимость преодоления сырьевой модели экономического 
роста на основе практического использования достижений НТП, как главного 
фактора роста экономики, позволяющего обеспечить модернизацию 
национального хозяйства. 

 
 
Ключевые слова: инновация, инновационный бизнес, модернизация, 

инновационная система, инновационная структура, экономический рост. 
 
 
Развитие экономики РФ и сохранение ее конкурентоспособности в 

долгосрочной перспективе неразрывно связано с созданием новой модели 
роста. Она требует соответствующих подходов к использованию инструментов, 
способных стимулировать экономический рост, что достигается на основе 
формирования стимулов к собственному развитию регионов, гибкого рынка, 
совершенствования взаимодействия центра и регионов, отбора проектов и 
программ, финансируемых в централизованном порядке. Успешное выполнение 
данных требований предопределяет углубление теоретических положений 
экономического роста, от которых во многом зависит выбор верного курса 
преобразований экономики региона. 

Общественное развитие любой страны тесно связано и во многом зависит 
от состояния и динамики экономики. Обобщено наращивание экономического 
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роста возможно путем усиления действия количественных факторов развития 
объекта: вовлечение дополнительных объемов сырья и материалов, основных 
фондов и численности рабочей силы. При такой направленности развития 
наблюдается экстенсивный рост. Поворот в сторону углубления использования 
вовлекаемых ресурсов, совершенствования производства и управления, то есть 
действия качественных факторов развития, обуславливает возникновение 
интенсивного роста экономики рассматриваемого объекта. Он становится все 
более характерным для современной рыночной экономики России, вступившей 
на путь инновационных преобразований во всех сферах национального 
хозяйства и общества. В реальной практике действуют оба вида роста, в 
совокупности обеспечивающие изменение экономического роста в течение того 
или иного периода времени. 

В этом аспекте становится все более важным достижение 
сбалансированности количественных и качественных характеристик 
функционирующего объекта. Их несбалансированность вызывает снижение 
экономического роста в виду того, что пропорции действия экстенсивного и 
интенсивного роста и период нарушения их сбалансированности 
непосредственно влияют на уровень производства продукции. От этого во 
многом зависит обеспечение предприятий необходимыми материальными 
ресурсами, а населения продуктами для нормальной жизнедеятельности. Тем 
самым экономический рост отражает не только развитие экономики, но и 
тенденции социального развития при рассмотрении конкретного 
территориально-административного образования. Поэтому для его повышения 
требуется постоянное регулирование пропорциональности всех изменений в 
составе элементов производства и хозяйствования региона. 

В современных условиях теория роста обращает особое внимание на 
накопление человеческого капитала и широкое применение новых технологий. 
Он неуклонно становится важнейшей исторической формой человеческого 
фактора и представляет меру способности человека приносить доход. С другой 
стороны, вхождение в постиндустриальную экономику предопределяет 
повышение спроса на информационные технологии, нано-технологии. Тем 
самым в развитии производства становится все более необходимым опираться 
на вложения в человеческий капитал, от которого, прежде всего, зависит 
создание экономики нового типа. Уже в настоящее время прогрессивная 
техника и технологии требуют глубоких знаний, соответствующих 
современному состоянию НТП на всех уровнях производственно-хозяйственной 
деятельности, и данное требование будет усиливаться по мере развития 
экономики и общества. Поэтому в обеспечении экономического роста регионов 
все большее значение приобретают научное обеспечение производства, 
квалификация кадров, отвечающая сложности современной техники и 
технологий, инновационная активность коллективов и развитие интеллекта 
человека. 

В статье проанализированы различные варианты долгосрочных прогнозов 
развития экономики России применительно к высокотехнологичным и 
наукоемким отраслям: сценарий догоняющего развития, сценарий разомкнутой 
национальной инновационной системы, сценарий создания инновационной 
среды, сценарий локального технологического лидерства. При этом модель 
догоняющего развития имеет ограниченный характер и не отвечает задаче 
осуществления инновационного прорыва, не обеспечивая высоких темпов 
экономического роста и социального развития России. Сценарий разомкнутой 
национальной инновационной системы не рассмотрен по причине его сырьевой 
направленности. Сценарий создания инновационной среды не предусматривает 
эффективных механизмов государственно-частного партнерства, а для 
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инновационной модернизации высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
взаимодействие государства и бизнеса является одним из приоритетов (рис. 1). 

 

 
 
Рисунок 1 -  Общая схема основных компонент методологии управления 

инновационной модернизацией высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
экономики России 

 
Причиной сложившегося положения выступает субъективное увеличение 

затрат на производство продукции при отсутствии стремления к повышению 
его эффективности и уровня технологичности у действующих предприятий. 
Устранение такой ситуации в региональном хозяйстве достаточно тесно связано 
с увеличение доли добавленной стоимости в цене выпускаемой продукции, 
уровня заработной планы в регионе до средне российского, повышения 
требований к квалификации работников и снижения дотационности региона. 
Кроме того, следует обратить внимание на важность уменьшения материало- и 
энергоемкости производства, а также повышение качества выпускаемой 
продукции. Этого можно достигнуть только путем технологической 
модернизации производства и системы управления предприятий в регионе. 
Одновременно важная роль отводится формированию механизмов 
стимулирования производительного труда и эффективной деятельности 
собственника на каждом из них. 

Решение подобного рода задач в ходе модернизации экономики во многом 
зависит от привлечения в регион российских и зарубежных компаний и банков. 
Они могут способствовать введению новых положений стандартизации в 
бизнесе, направленных на установление оптимальной степени упорядочения в 
экономике, производстве и социальной жизни. Вместе с тем, они способны 
менять ситуацию на рынке труда, что отвечает росту социального благополучия 
и повышению уровня жизни населения региона. Такая направленность 
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развития объективно заставляет все сферы, отрасли и первичные звенья 
региональной экономики направить свои усилия для достижения новых 
стандартов в бизнесе, отвечающих требованиям современной мировой 
экономики и интересам предпринимателей региона. 

В условиях постиндустриальной экономики при решении этой задачи 
следует исходить из следующих научных положений: 

— инновационная деятельность является частью НТП, как объективного 
процесса; 

— инновационная деятельность признается главной и определяющей 
силой экономического роста национального хозяйства. 

— инновационное развитие требует наличия двух общих направлений 
инновационной деятельности: разработки новых или совершенствования 
действующих технологических процессов, обеспечивающих экономию 
материальных и трудовых ресурсов; создания новых видов и обеспечения 
качества выпускаемой продукции. 

Решение указанных и других задач крайне затруднительно без участия 
государства в регулировании развития экономики региона. Этому отвечает 
разработка и проведение соответствующей инновационной политики, 
отражающей его воздействие (прямое и косвенное) на распределение ресурсов 
и формирование производственных пропорций для стабилизации и 
обеспечения устойчивого развития регионального хозяйства. Право и 
обязанность такого вмешательства государства в деятельность участников 
рынка проистекает из его назначения как выразителя общественных интересов, 
с одной стороны, и субъекта рыночных отношений, с другой. 

С этой позиции его роль в развитии экономики заключается в 
осуществлении мероприятий, способствующих формированию благоприятной 
рыночной среды, обеспечивающей устойчивое воспроизводство эффективных 
субъектов рыночных отношений во всех сферах и отраслях национального 
хозяйства. По отношению к активизации инновационной деятельности в 
производстве и управлении важным направлением государственного участия 
следует считать подготовку и переподготовку кадров в соответствии с 
требованиями современного научно-технического прогресса, новой 
индустриализации национального хозяйства и качественной трансформации 
общества. 
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economic growth based on the practical use of scientific and technical progress as the 
main factor of economic growth, allowing the modernization of the national 
economy. 
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В статье рассмотрены повышения качества и выразительности декоративных 

бетонов, имитирующих горные породы.  
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В настоящее время в зависимости от климатических условий района 

строительства, вида и свойств строительных и отделочных материалов, а также 
от художественно-архитектурных и национальных традиций используют 
различные способы обработки поверхности зданий. 

К наиболее применяемым материалам для отделки фасадов зданий и 
сооружений [1] относятся мрамор, декоративный кирпич, керамический гранит 
и плитка, бетоны и растворы.  

Декоративные бетоны, полученные по обычной технологии при 
применении цветных цементов или с пигментами, заполнителями из горных 
пород являются лучшими декоративными отделками, имитирующие природные 
материалы. 

Декоративные бетоны со вскрытой поверхностью могут быть получены 
тремя способами. Первый способ заключается в механической обработке 
поверхности инструментом из тугоплавких сталей или с победитовой насадкой. 
Второй способ – это очистка поверхности песком под давлением. Третий способ 
– распиловка блоков на плитки заданных размеров. 

При правильном подборе зернового состава заполнителя декоративных 
бетонов, полученных с помощью инструментов и вскрытия поверхностного 
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слоя, образуется поверхность, не уступающая по своим свойствам природным 
каменным материалам. 

Декоративные бетоны и растворы наряду с обычными бетоном и 
растворами имеют как положительные, так и отрицательные свойства, которые 
в большей степени зависят от пористости, так как являются капиллярно-
пористыми телами [2] . 

В результате химических и физико-механических процессов при 
формировании, а в последствии и твердения бетона образуются поры. Объем 
пор в плотном бетоне составляет от 9 до 20%,  при увеличении содержания 
пигментов в декоративном бетоне и растворе увеличивается пористость. За счет 
повышенной удельной поверхности пигментов, адсорбирующихся на 
поверхности зерен цемента и заполнителей, снижается сцепление цементных 
зерен с заполнителем и их гидратация [3]. При увеличении содержания 
пигментов происходит снижение удобоукладываемости смеси и в следствие 
этого при механическом воздействии трудно удаляется защемленный воздух. 

На деформативность и прочность бетона влияют структура и свойства 
цементного камня, скрепляющего зерна заполнителя в единое целое. Поры в 
цементном камне являются концентраторами напряжений. Прочность бетона 
зависит от состава и свойств заполнителей и контактной зоны. Прочность 
бетона находится в зависимости от пористости [4]. Пористость влияет на 
усадку, морозостойкость и ползучесть бетона и растворов.  

Под действием атмосферных осадков ухудшаются цветовые 
характеристики, долговечность и атмосферостойкость декоративного бетона. 

Существует несколько способов для улучшения эксплуатационных свойств 
декоративных бетонов  и растворов. 

 Применение гидрофобизирующих и пластифицирующих добавок  
приводит к увеличению плотности бетона и уменьшению выцветов на 
поверхности изделий.  

При использовании активных минеральных добавок происходит 
уменьшение степени высолов на наружной стороне изделий. Малорастворимые 
гидроксиды кальция, полученные путем взаимодействия оксидов кальция с 
активными минеральными добавками, повышают прочность изделия.  

Поверхностно-активные вещества  улучшают свойства декоративных 
бетонов за счет повышения плотности цементного камня и образования 
мелкокристаллической структуры с системой замкнутых равномерно 
расположенных пор.  

Использование безусадочных декоративных цементов приводят к 
получению плотных бетонов и растворов, имеющих систему равномерно 
распределенных замкнутых пор. Это позволяет  изделиям из плотного бетона 
иметь повышенную долговечность. 

Перечисленные способы направлены на улучшение структуры и свойств 
бетонов, но до определенной степени. 

В декоративном бетоне большое значение имеет дозировка цемента, 
минимальное количество которого должно составлять 300 кг на 1 м3 готового 
бетона, но при этом количестве может происходить расслоение смеси и 
образование пузырей. В декоративном бетоне цемента должно быть больше, 
чем требуется по технологическим параметрам для бетона, увеличение цемента 
влияет на расцветку бетона. 

На цвет декоративного бетона влияет не только избыточное количество 
цемента на единицу объема бетона по отношению к установочной норме, но и 
цвет самого цемента. Точное содержание [5] и может колебаться от 300 до 500 
кг/м³ готового бетона. Малое количество цемента приводит к недостаточному 
содержанию цементного теста в бетоне, превышение нормы – уменьшает 
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морозостойкость бетона, повышает растрескивание и возникновение пятен  на 
поверхности бетона, т.к. увеличенное количество цемента требует большего 
количества воды, что приводит к ухудшению физико-механических свойств 
бетона. 

В таблице 1 представлен оптимальный расход цемента в зависимости от 
максимального размера зерен заполнителя для получения хорошего вида 
бетона. 

 
Таблица 1 - оптимальный расход цемента в зависимости 

от максимального размера зерен заполнителя 
для получения хорошего вида бетона 

 

Максимальный размер 
зерна заполнителя, мм 

Расход цемента, 
кг/м3 

Осадка конуса, 
см 

32 350-450 7,7 – 2 
16 400-500 5,0 – 1,5 
8 450-500 2,5 – 1,0 

 
При приготовлении бетонной смеси воде как и цементу  необходимо 

уделять особое внимание. Требуется обеспечить  оптимальное ее количество 
твердо его соблюдать, т.к. это влияет на цветовые оттенки поверхности 
бетонного изделия. Необходимо учитывать воду, находящуюся в заполнителях в 
виде влаги, а также воду, которая может присутствовать из-за резких сменах 
погоды. При определении требуемого количества воды для единицы объема 
бетона необходимо учитывать следующие факторы: состав и качество 
заполнителя, количество вяжущего, технология производства, требования, 
предъявляемые к свойствам бетонной смеси и готового изделия. Недостаток 
или избыток количества воды пагубно влияют как на бетонную смесь, так и на 
затвердевший бетон.  

Таким образом для получения качественного декоративного бетона  
необходимо регулировать гранулометрический состав заполнителя, 
использовать оптимальное количество цемента и воды и применять 
пластифицирующие добавки. 
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В статье приведено основное нормативно-правовое обеспечение работы в 

области обращения с отходами, показаны результаты сравнительно-
сопоставительного анализа систем управления отходами в Российской 
Федерации и Республике Эквадор. На основе выявленных слабых и сильных 
сторон действующих систем управления отходами сформулированы 
стратегии развития. 

 
Ключевые слова: твердые отходы, управление отходами, стратегии 

управления отходами, принципы управления отходами, Республика Эквадор, 
Российская Федерация. 

 
 
Российская Федерация и Республика Эквадор существенно отличаются по 

политико-административной структуре, экономическому развитию, отраслевой 
структуре и природно-климатическим условиям. Однако проблемы 
образования, переработки, утилизации, складирования, экологически 
безопасного и экономически эффективного обращения с отходами являются 
актуальными и насущными для обеих стран. Кроме того, Россию и Эквадор 
объединяет стремление к устойчивому развитию при сохранении 
биоразнообразия, качества окружающей природной и антропогенно-
преобразованной среды, здоровья населения. В этой связи анализ систем 
управления отходами и выявление позитивного опыта с учетом слабых и 
сильных сторон позволят сформулировать общие принципы, на которых 
должна строиться система управления отходами и разработать стратегии, 
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необходимые для эффективного и безопасного функционирования систем 
обращения с отходами. 

В России под отходами понимают остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в 
процессе потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства [4]. Основными законами, касающимися сферы 
обращения с отходами, являются: Федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», Федеральный закон РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» [3].  

В Статье 42 Конституции РФ гарантировано право каждого на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и 
на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу экологическим 
правонарушением [1]. Данное право является основой для осуществления 
гражданами общественного экологического контроля и обеспечения 
государством высокого качества окружающей природной среды для жизни 
российских граждан.  

По оценкам Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации в России каждый год образуется порядка 60 миллионов тонн 
твердых коммунальных отходов. В среднем это более 400 кг на душу населения 
[2]. Для сравнения, в Эквадоре образуется около 11341 тонн отходов в сутки, то 
есть, приблизительно 4139512 т/год [5]. Это различие обусловлено в основном 
размером стран и числом жителей. Вместе с этим, в Эквадоре достаточно часто 
встречаются несанкционированные свалки, мусор не всегда своевременно 
убирается и вывозится с улиц и мест его накопления, недостаточно 
предприятий, занимающихся сортировкой и переработкой отходов. 

В Конституции Республики Эквадор в статье 14 признано «… право людей 
на жизнь в экологически сбалансированной окружающей среде, обеспечение 
устойчивости и хорошего (достойного) качества жизни». Статья 66 гарантирует: 
«Право жить в здоровой, экологически сбалансированной, свободной от 
загрязнения окружающей среде и в гармонии с природой» [6]. 

Нормативно-правовое регулирование обращения с отходами в Эквадоре 
обеспечивают: Конституция Республики Эквадор, Закон «Об управлении 
качеством окружающей среды», Закон «О профилактике и контроле 
загрязнения окружающей среды», Закон «Об охране здоровья». Одним из 
Стандартов в Эквадоре является Книга VI «Качество окружающей среды», в 49 
статье которой указано: «Общая политика – комплексное управление опасными 
и неопасными твердыми отходами. Соблюдение этой политики является 
обязательным для Правительства Эквадора, учреждений государственного или 
частного секторов, физических или юридических лиц и осуществляется 
посредством соблюдения следующих требований: 

- интегрирование отходов в систему вторичного производства; 
- минимизация образования отходов; 
- минимизация рисков для здоровья и окружающей среды; 
- укрепление образования в области окружающей среды; 
- оказание содействия развитию отрасли переработки и утилизации 

отходов;  
- содействие научно-исследовательской деятельности по разработке и 

применению технологий, которые способствуют минимизации негативного 
воздействие на окружающую среду и здоровье человека» [6]. 

По сути, в данном Стандарте перечислены основные принципы системы 
управления отходами, которые практически совпадают с российскими 
принципами. 
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Сравнительно-сопоставительный анализ систем управления отходами в России 
и Эквадоре, позволил определить сильные и слабые стороны действующих 
систем. Результаты проведенной оценки представлены в табл. 1, из которой 
видно, что в России при наличии некоторых недостатков ситуация в области 
обращения с отходами состоит существенно лучше, чем в Эквадоре. Это 
означает, что построение эффективной системы управления отходами в 
Республике Эквадор должно быть основано на продуктивном и постоянном 
сотрудничестве в этой сфере эквадорских специалистов с российскими. 

 
Таблица 1 – Сравнительно-сопоставительная оценка  
системы управления отходами в России и в Эквадоре 

 

Показатель 
(критерий) 

Оценка системы 
управления отходами 
в России в Эквадоре 

Правовое обеспечение 
Концепция устойчивого развития + + 
Федеральные (национальные) законы, 
обеспечивающие регулирование системы обращения 
с отходами 

+ + 

Региональные законы, обеспечивающие 
регулирование системы обращения с отходами + + 

Нормативное обеспечение 
Муниципальное нормативное обеспечение - + 
Строительные нормы и правила + - 
Правила, рекомендации, инструкции по утилизации 
твердых отходов (свалки) + - 

Эффективность работы исполнительной власти  
(органов, ведомств, учреждений, организаций, компаний, фирм), 

обеспечивающих соблюдение законов, норм, правил и рекомендаций в области 
обращения с отходами 

Сортировка твердых коммунальных отходов ± - 
Контроль за чистотой и ухоженностью мест выноса 
мусора  ± - 

Транспортировка отходов + + 
Переработка отходов: 
коммунальных  ± - 
производственного потребления  + - 
промышленных  + - 
строительных  + + 
сельскохозяйственных  + + 

Общественные программы 
Вовлечение населения в раздельный сбор мусора + - 
Открытая коммуникативная политика государства и 
информирование граждан о достижениях и 
состоянии проблем в этой области 

+ ± 

Планирование, организация и контроль за 
разработками технических проектов по 
поддержанию качества и оздоровлению 
окружающей среды, нарушенной свалками 

+ + 
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Примечание:  «+» – оценка положительной тенденции,  
 «-» – отсутствие или в сравнении уровень более низкий 

уровень качества той или иной позиции (критерия) 
Учитывая слабые стороны системы управления отходами в Республике 

Эквадор, сформулируем основные стратегии: 
1. Укрепление (доработка и корректировка) нормативно-правового 

обеспечения. 
2. Создание государственной программы по переработке отходов. 
3. Повышение эффективности работы исполнительной власти. 
4. Создание общественных программ по вовлеченности граждан в систему 

государственного контроля, повышению уровня экологической культуры и 
гражданской ответственности населения в области обращения с отходами. 
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AANNDD  DDEEVVEELLOOPPMMEENNTT  SSTTRRAATTEEGGIIEESS  

 
 
Jimenez G. M., Latushkina E.N. 
 
The article provides the main normative and legal support for work in the field 

of waste management. The publication shows the results of a comparative analysis of 
waste management systems in the Russian Federation and the Republic of Ecuador. 
Based on the identified weak and strong sides of the existing waste management 
systems, development strategies are given. 
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Среди других сельскохозяйственных культур картофель в КБР занимает 
одно из основных мест. Почвенно-климатические условия КБР 
благоприятствуют получению высоких и устойчивых урожаев клубней 
картофеля. Его потенциальная возможность очень высока, до 40 тонн с 
гектара.   

Однако урожайность картофеля в производственных условиях хозяйств 
остается низкой (не более 15-20 тонн с гектара). 

Одной из  причин  низкой урожайности является недостаточное внесение 
минеральных и органических удобрений, биопрепаратов, новых средств 
химизации, в частности - новых форм удобрений, в том числе хелатных, 
содержащих микроэлементы и приобретающих в последнее время широкое 
применение  при выращивании  сельскохозяйственных культур. 

В связи с этим целью нашей работы было изучить и дать оценку 
эффективности применения хелатных удобрений при производстве картофеля 
на серых лесных почвах двумя способами их внесения. 

В работе изучены морфометрические параметры, результаты оценки 
растений по степени повреждаемости болезнями и вредителями, определена 
урожайность при внесении хелатного удобрения. 

. 
Ключевые слова: хелаты, доступность микроэлементов, оптимизация, 

способы внесения, эффективность, Новалон, продуктивность. 
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Несмотря на высокую потенциальную возможность картофеля, в условиях 
Кабардино-Балкарии ежегодно получают низкие урожаи, не более 15-20 т/га. 
Одной из причин получения невысоких урожаев – недостаточное 
использование минеральных и органических удобрений, в том числе 
содержащих микроэлементы: марганец,  бор,  молибден,  кобальт,  медь [6,7]. 

Целью работы было дать оценку эффективности применения хелатных 
удобрений на посевах картофеля на серых лесных почвах с двумя способами их 
внесения. 

Опыт проводили в 2016 году на землях пос. «Кенже», почвенный покров 
которых представлен почвами темно-серыми остаточно-карбонатными 
среднемощными среднесуглинистыми. Применяли хелатное удобрение 
«Новалон» широкого спектра действия, в состав которого кроме  
макроэлементов входит 7 основных необходимых для растений 
микроэленментов. 

Почвы являются слабообеспеченными по микроэлементам, в особенности 
по содержанию бора, марганца,    молибдена. 

В качестве объектов исследования были использованы районированные 
сорта «Нарт» и «Владикавказский». 

Схема опыта состояла из 4  вариантов: 
1 вариант – без удобрений 
2 вариант – Новалон (предпосадочная обработка) 
3  вариант – Новалон (листовая подкормка в 2 приема) 
4 вариант – комбинированная обработка 
Предпосадочную обработку клубней проводили в день посадки в дозе 3л/т 

семян, листовую подкормку – путем опрыскивания: первый раз за 2 недели до 
цветения, второй - в фазу цветения [1,3]. В опыте определяли морфометрические 
параметры: массу ботвы,  число стеблей, высоту растений, площадь листовой 
поверхности, степень поражаемости  растений  болезнями и вредителями. 

Анализ морфометрических показателей показал положительное влияние 
препарата Новалон на все параметры ростовых процессов   растений картофеля. 
В большей степени это проявилось на сорте Нарт, где высота растений и 
площадь листовой поверхности в 2,0 раза превышали контроль. Таблица 1-Рост 
и развитие картофеля (к концу фазы цветения)  

 
Показатели Сорт Владикавказский Сорт Нарт 

варианты 
I II III VI I II III VI 

Масса ботвы 1 куста, г 314 324 334 345 317 378 387 408 
Число стеблей, 
шт/куст 

6,2 6,0 5,9 6,6 5,1 6,0 5,7 5,9 

высота растений 45,3 47,3 47,1 33,2 35,3 57,7 57,
2 

7,9 

площадь листовой 
поверхности, тыс 
м2/га 

20,7 23,9 25,3 30,4 18,3 41,7 47,
8 

45,8 

 
При визуальной оценке посевов картофеля (степени поражаемости 

болезнями и вредителями) наилучшие показатели имели варианты с 
комбинированным внесением хелатных удобрений по обоим сортам (табл.2,3). 

Результаты оценки выявили существенные различия в поражаемости 
вирусными болезнями по вариантам опыта. 
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Наименьшая поражаемость вирусными заболеваниями отмечена по сорту 
Нарт, где   в варианте с внесением Новалона не отмечено заболеваний 
(скручивание листьев и фитофтороз листьев). Совсем незначительно по этим 
видам заболеваний отмечен и сорт Владикавказский, где только во 2-м варианте 
проявилось скручивание листьев (0,4%). 

Фитофтороза листьев не было  отмечено во всех вариантах опыта по обоим 
сортам с применением хелатного удобрения, тогда как на неудобренных 
вариантах фитофтороз ботвы составил от 1,0 до 1,2%. 

 
Таблица2-Степень поражаемости растений картофеля болезнями (%) 

 
Варианты  Количество пораженных растений, % 

Сорт Владикавказский Сорт Нарт 
Все
го  

Скруч
ивани
е 

листь
ев 

Морщ
и- 
ниста
я 
мозаи
ка 

Фито
фторо
з 

листь
ев 

Всег
о  

Скручи
вание 
листьев 

Морщ
и- 
ниста
я 
мозаи
ка 

Фито
фтор
оз 

листь
ев 

1 вариант – 
без 
удобрений 

7,2 0,2 6,0 1,0 6,6 0,1 5,3 1,2 

2 вариант –
предпосадоч
ная 
обработка 
Новалоном 

4,4 0,4 4 - 1,8 - 1,8 - 

3  вариант –
внекорневая 
подкормка 
Новалоном 

2  2 - 3,4 - 3,4 - 

4 вариант – 
комбиниров
анная 
обработка 
Новалоном 

0,4 0,4 - - 1,1 - 1,1 - 

 
Таблица 3-Степень устойчивости к повреждениям 

картофеля колорадским жуком (балл) 
 

Варианты Сорт Владикавказский Сорт Нарт 
Балл устойчивости Балл устойчивости 

1вариант–без удобрений 2 4 
2вариант–предпосадочная 
обработка Новалоном 

4 5 

3вариант–внекорневая 
подкормка Новалоном 

6 7 

4вариант– 
комбинированная 
обработка Новалоном 

7 8 
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Обобщая результаты визуальной оценки повреждаемости растений 
болезнями и вредителями можно сделать вывод о том, что удобрения 
положительно влияют на оба показателя по обоим сортам. В вариантах с 
применением Новалона степень поражаемости была наименьшей (по 
болезням), а балл устойчивости к повреждениям колорадским жуком – 
наибольший, который составил 7 и 8 баллов [2]. 

Урожайные данные по вариантам опыта представлены в таблице . 
 

Таблица 4- Урожайность картофеля в условиях опыта 
 

Варианты Сорт Владикавказский Сорт Нарт 
Всего
, ц/га 

Прибав
ка к 
конт -
ролю, 
ц/га 

Прибав
ка 
% 

Всего, 
ц/га 

Прибав
ка к 
конт -
ролю, 
ц/га 

Прибав
ка 
% 

1 вариант – без 
удобрений 

150,1 - - 184,0 - - 

2 вариант –
предпосадочная 
обработка 
Новалоном 

158,4 8,3 5,5 195,4 11,4 6,19 

3  вариант –
внекорневая 
подкормка 
Новалоном 

173,9 23,8 15,8 214,1 30,1 16,3 

4 вариант – 
комбинированн
ая 
обработкаНова
лоном 

186,0 35,9 23,8 225,1 41,1 22,3 

 
Анализируя данные урожайности отмечено, что варианты с внесением 

хелатного удобрения при комбинированном применении значительно 
превосходили контрольные по обоим сортам. Наибольшая прибавка урожая по 
отношению к контролю составила 35,9 ц/га, или 23,8% в 4-м варианте по сорту 
Владикавказский и 41,1 ц/га или 22,3%  - по сорту Нарт, где также применялось 
комбинированное внесение удобрения. 

Таким образом, выявлено что изученное удобрение положительно влияет 
на рост , развитие , поражаемость болезнями и вредителями растений, что  
способствует  получению высокого урожая, на основании чего можно 
рекомендовать хелатное удобрение Новалон к применению при выращивании 
картофеля на почвах с недостаточным запасом подвижных форм 
микроэлементов. 
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LLeeaarrnniinngg  aaccttiivviittiieess  cchheellaattee  ffeerrttiilliizzeerr  oonn  tthhee  ggrroowwtthh  pprroocceesssseess  
aanndd  tthhee  ddeeggrreeee  ooff  aaffffeeccttiioonn  bbyy  ddiisseeaasseess  aanndd  ppeessttss  oonn  ppoottaattoo  ccrrooppss    

iinn  tthhee  ccoonnddiittiioonnss  ooff  ffoorreesstt--sstteeppppee  zzoonnee  ooff  tthhee  KKВВRR  
  
 
 

Among other crops potatoes in the CBD is one of the main places. Soil and 
climatic conditions of the CBD is conducive to obtaining high and stable yields of 
potato tubers. His potential ability is very high, up to 40 tons per hectare. However, 
potato yield in the production conditions of farms remains low (no more than 15-20 
tons per hectare). One of the reasons for low productivity is insufficient application of 
mineral and organic fertilizers, biologics, new chemical products, in particular new 
forms of fertilizers including chelated micronutrient and also the recently widely used 
in the cultivation of crops. In this regard, the aim of our work was to examine and 
assess the effectiveness of the application of chelated fertilizers in potato production 
on gray forest soils in two ways they are made. This paper studied the morphometric 
parameters, the results of the assessment of plants according to the degree of damage 
by diseases and pests, the yield is determined when you make a chelated fertilizer. 

 
Key words: chelates, micronutrients availability, optimization, methods of 

application, effectiveness, Novalon, productivity. 
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В статье представлена информация о мониторинговых исследованиях 

микробиологического состава воды нецентрализованного водоснабжения на 
уровне Артемовского городского округа. Наибольшая микробиологическая 
загрязненность приходится на летний и осенний период. Ухудшение качества 
воды децентрализованного водоснабжения в этот период связано с 
климатическими условиями и отсутствием должного контроля за 
содержанием объектов общего водопользования. Для снижения негативного 
воздействия на состояние здоровья населения необходимо соблюдать 
санитарные правила и нормы по охране санитарной зоны. 

 
Ключевые слова: микробиологический показатель, нецентрализованное 

водоснабжение, колодец, сезонность микробиологического состава, общее 
микробное число, колифаги, колиформные бактерии. 
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Введение  
Эпидемиологическая значимость питьевой воды заключается в ее 

непосредственном участии в возникновении большинства инфекционных 
заболеваний, связанных с плохим качеством водоснабжения [1].  На 
сегодняшний день наряду с централизованным хозяйственно-питьевым 
водоснабжением, остаются города и сельские населенные пункты, 
использующие не централизованные водоснабжение (шахтные и трубчатые 
колодцы, каптажи родников). К их числу относится Артемовский городской 
округ, который включает в себя 6 населенных пунктов: 5 из них имеют 
смешанный тип водоснабжения, а один  полностью обеспечен только 
нецентрализованным водоснабжением. Население под воздействием 
смешанного водоснабжения - 99, 67%, только нецентрализованного 
водоснабжения составляет 0,33%. 

Цель исследования 
Оценка сезонности микробиологической контаминации воды 

нецентрализованного водоснабжения на примере Артемовского городского 
округа. 

Материал и методы исследования 
В основу статьи легли данные лабораторных исследований за 2016 год, 

выполненные ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском 
крае».  

Санитарно-микробиологические исследования включали определение 
следующих показателей: общее микробное число (ОМЧ), термотолерантные 
колиформные бактерии (ТКБ), общие колиформные бактерии (ОКБ) и 
колифаги. Оценка проводилась в соответствии с СанПин 2.1.4.1175-02, который 
регламентирует ОМЧ не более 100 общего числа бактерий (КОЕ) в 1 мл и 
отсутствие ОКБ, ТКБ и колифагов в объектах нецентрализованного 
водоснабжения (колодцы) [2]. 

Результаты исследования и их обсуждение 
По результатам социально-гигиенического мониторинга удельный вес 

проб воды децентрализованного водоснабжения, не отвечающих 
микробиологическим показателям, в городском округе составляет 55,7% в 2016 
гг. и остается стабильным в сравнении с 2015г [3]   

Основной опасностью загрязнения воды колодцев является поступление в 
них ливневых и сточных вод через незащищенные водоносные горизонты, а 
также нарушение правил содержания и охраны объектов водоснабжения 
населения. 

Основным интегральным санитарным показателем загрязнения воды 
является общее микробное число (ОМЧ), который позволяет оценить общую 
микробную обсемененность водного объекта [4]. Показатель ОМЧ объединяет в 
себе большую группу аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов.  

Другим показателем загрязнения сточными водами являются колифаги, 
имеющие вирусную природу. Присутствие колифагов в питьевой воде прямо 
указывает на настоящее или недавнее присутствие в воде бактерий, основной из 
которых является E.coli. 

Показатель общие колиформные бактерии (ОКБ) несет на себе 
индикаторную функцию, но является малопригодным для оценки фекального 
загрязнения и представляет собой грамотрицательные палочки. Для 
подтверждения фекального загрязнения существует отдельная группа 
колиформных организмов - термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ). 
При оценке воды данный показатель сужает поиск представителей семейства 
Enterobacteriacea до родов E. Coli, Citrobacter, Enterobacter и Klebsiella. Следует 
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отметить, что ТКБ входит в число ОКБ, и в нашем исследовании их количество 
совпадало. 

По результатам ежемесячного мониторинга микробиологических 
показателей питьевой воды, отобранной из 8 колодцев городского округа 
Артема, рассчитано среднее количество колониеобразующих единиц ОМЧ, 
колифагов, ОКБ и ТКБ в 1 мл воды для каждого времени года. По ОМЧ среднее 
количество КОЕ не превышало предельно-допустимых концентраций (ПДК), 
однако, максимальное количество 380 КОЕ/мл (> ПДК) было обнаружено в 
летний период (июль). 

Частота обнаружения колифагов в колодезной воде г.о. Артема 10% (8 из 80 
проб). Максимальное количество обнаружено в сентябре – 2,2 КОЕ/мл. 

Термотолерантные колиформные бактерии показали наивысший 
результат среди микробиологических показателей. Среднее количество 
колониеобразующих единиц максимально за осенний период (сентябрь, 
октябрь), результат равен 398 КОЕ/мл (рис.1). 

 

 

 
Рисунок 1 -  Сезонная динамика численности микроорганизмов (среднее 

значение) в воде колодцев города Артема за 2016 год 

 
Наличие в питьевой воде повышенных значений микробиологических 

показателей приведет к развитию заболеваемости населения инфекцией 
кишечной группы как установленной, так и неустановленной этиологии.  

Выводы 
Приморский край характеризуется тремя видами климатических зон: 

прибрежной, переходной и континентальной. Артемовский городской округ 
располагается в переходной зоне и испытывает на себе влияние муссонного и 
континентального климата, являясь районом неблагоприятной экологической 
обстановки [5]. В связи с этим источники питьевого водоснабжения переживают 
нагрузку со стороны антропогенного и природного воздействия.  

Чистота воды в колодце зависит от выбора места расположения 
водозаборных сооружений, от глубины залегания водоносного горизонта и 
содержания водного объекта. В случае неглубоких колодцев (до 8 м) велика 
вероятность попадания в источник поверхностных грунтовых вод, которые 
требуют дополнительной очистки [2]. Колодцы и родники неблагоприятны для 
использования для хозяйственно-питьевого пользования без регулярного 
мониторинга качества воды. 

Ухудшение качества воды нецентрализованного водоснабжения 
исследуемого городского округа по микробиологическому составу осенью, 
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может быть связано с прохождение тайфуна «Лайонрок» в сентябре 2016 года. 
Передавливание защитного грунтового слоя водой из близлежащих рек в 
паводковый период приводит к просачиванию поверхностных вод в подземные 
источники. Обеззараживание колодцев и использования кипяченой воды 
предупредит массовую инфекционную заболеваемость населения.  

Для оптимизации системы регулирования качества воды источников 
децентрализованного водоснабжения и для снижения негативного воздействия 
на состояние здоровья населения необходимо соблюдать санитарные правила и 
нормы по охране санитарной зоны.  
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the population is necessary to observe sanitary rules and norms for the sanitary 
protection zone. 
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В статье был проведен анализ распространения болезней мочеполовой 

системы у детского населения Приморского края с помощью отчетной формы 
12 (показатели общей заболеваемости по обращаемости). Установлено, что 
ведущими факторами, оказывающими влияние на формирование и 
распространение заболеваний мочеполовой системы в детском возрасте, 
являются факторы биоклиматического характера: сезонность, низкие 
температуры, движения воздушных масс, а также качество водоснабжения. 
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Формирование многих заболеваний обусловлено экологическими 
факторами. Приморский край – особый регион, сочетающий в себе несколько 
биоклиматических зон - континентальную, переходную и побережье. [3] 

Заболеваемость мочеполовой системы в Приморском крае более выражена, 
чем в других регионах России. Особую группу заболевших представляют собой 
дети, поскольку уровень заболеваемости среди взрослого населения жителей 
Приморского края значительно ниже, что связано с меньшими адаптивными 
возможностями детского организма. 

В Приморском крае показатели болезненности детского населения выше 
российских по десяти классам, среди которых и мочеполовая система. 
Распространенность болезней органов мочеполовой системы у детского 
населения в Приморском крае в 1,5-2 раза выше, чем по России.  

Наблюдается четкое разделение по половому признаку – случаи 
встречаемости заболеваний у девочек превышают заболеваемость мальчиков, 
что в первую очередь связано с анатомическими особенностями женского 
организма. 

Кроме того, уровень заболеваемости выше в сельской местности, чем в 
городах, что может быть объяснено низким уровнем медицинского 
обслуживания, качеством питьевой воды.[4] 

Одна из причин преобладания заболеваемости мочеполовой системы 
детского населения Приморского края - зависимость от биоклиматической 
зоны (БКЗ). Определено, что заболеваемость мочеполовой системы широко 
распространена в прибрежной (Большой камень, Владивосток, Находка) и 
континентальной зоне (Спасский, Октябрьский, Хорольский, Пожарский и 
Михайловский районы) (рис.1, 2).  

 

 
 

Рисунок 1 - Распространение экологозависимых болезней мочеполовой 
системы у детского населения Приморского края по городам 

(случаи на 1000 чел. населения) 
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Рисунок 2 - Распространение экологозависимых болезней мочеполовой 
системы у детского населения Приморского края по районам 

(случаи на 1000 чел. населения) 
 
На заболеваемость детской популяции оказывают влияние различные 

биоклиматические факторы:  
- проживание в зоне повышенной влажности; 
- значительные перепады температур в периоды межсезонья и холодное 

время года (преобладание низких температур); 
- ускоренные движения воздушных масс; 
- высокая повторяемость (49-102) дней в году с дискомфортными 

погодными условиями.  
Отмечено, что рост заболеваемости у детей носит сезонный характер и 

обусловлен инфраструктурными неурядицами. [2]  
Влияние качества водоснабжения на распространение заболеваний 

мочеполовой системы подтверждено результатами исследования 
водоисточников. Экзогенным фактором в отношении патологий органов 
мочеполовой системы является мягкая маломинерализировання вода с 
дефицитом многих биогенных элементов на фоне большого содержания 
кремния, железа и марганца. В детской популяции наибольший вес имеют 
хлорирование воды (2,4) и наличие нитратов (2,1) в континентальной зоне, 
уровень углекислого газа в источниках водоснабжения (8,9) и нитратов в 
переходной зоне, уровень кальция в питьевой воде (51,5) в прибрежной зоне 
(табл. 1). [1] 
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Таблица 1 - Параметры водоснабжения и распространение болезней 

мочеполовой системы детского населения в биоклиматических зонах 
 

 Континентальная 
БКЗ 

Переходная 
БКЗ Побережье 

Переменная Вес фактора 
Хлориды 2,47 - - 
Нитраты 2,11 -5,73 -112,14 
Магний 1,55 -1,7 -40,98 
Углекислый газ 0,8 8,94 - 
Минерализация 0,56 - - 
Мутность 0,51 - -5,41 
Сухой остаток 0,35 2,52 6,14 
Натрий+калий -0,67 5,69 - 
Жесткость -1,16 - 4,47 
рН -1,56 - -1,97 
Гидрокарбонат -1,66 - -63,17 
Микробное 
число - 18,62 - 

Железо - -10,08 - 
Кальций - - 51,5 
А0 57,18 -46,98 -30,82 
 R=0,89 R=0,97 R=0,98 

 
Проведенный анализ распространенности заболеваний мочеполовой 

системы у детей позволяет сделать вывод, что на формирование и характер 
течения заболеваний в большей степени оказывают влияние биоклиматические 
факторы: температурный режим, соотношение ясных дней, влажность воздуха, 
характеристики воздушного бассейна и параметры водоснабжения. 

Показатели распространенности патологии органов мочеполовой системы 
детского населения можно рассматривать в качестве одного из индикаторов 
экологической ситуации. 
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In the article was evaluated the analysis of the spread of diseases ecology-

dependent child population of Primorye territory using the reporting form 12 
(indicators for general morbidity uptake). 

It is established that the leading factors having impact on formation and 
diffusion of diseases of genitourinary system at children's age are factors of 
bioclimatic character: seasonality, low temperatures, movements of air masses, and 
also quality of water supply. 
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Ушная раковина человека имеет индивидуальные анатомо-

морфологические особенности. Ее развитие связано с формированием нижней 
челюсти. Проведено исследование по выявлению зависимости между 
сравнительными характеристиками ушной раковины и отдельными 
показателями нижней челюсти. Полученные данные имеют большое 
практическое значение для пластических хирургов, антропологов, и могут 
быть использованы для идентификации личности. 

 
 
Ключевые слова: ушная раковина, нижняя челюсть, ширина лица снизу, 

высота ветви нижней челюсти, школьники.  
 
 
Исследование ушной раковины (УР) чрезвычайно актуально, поскольку ее 

окончательное формирование заканчивается к 20-й неделе эмбрионального 
периода, когда она приобретает форму практически полностью 
соответствующую уху взрослого человека и имеет морфологические 
особенности, сохраняющиеся на протяжении жизни [3]. Однако, УР до сих пор 
является мало изученной. В различных источниках [2,4] встречаются сведения о 
гендерных особенностях, расово-этнических различиях, но, зависимость 
морфологических элементов УР и кефалометрических показателей в разных 
возрастных группах исследована недостаточно полно. 

Целью исследования явилось изучение и сравнение морфологических 
характеристик УР и головы у школьников 10 химико-биологического класса. 

Проведено антропометрическое исследование 29 человек: 16 девушек и 13 
юношей в возрасте от 15 до 17 лет. Из основных анатомических элементов УР 
были изучены: формы уха (круглая, овальная, прямоугольная, треугольная) и 
формы мочки уха (пропорциональная, широкая, удлиненная, косая сросшаяся, 
массивная, альпийская) [1]. Кефалометрические показатели измерялись 
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согласно методикам В.В. Бунака (1941) и включали в себя высоту ветви нижней 
челюсти, ширину нижней части лица. 

 Полученный материал обрабатывался методом вариационной статистики 
с использованием пакета прикладных программ Statistica 6.1. Анализ 
полученных данных включал вычисление распределения отдельных признаков 
и оценку основных характеристик распределения (М – среднее арифметическое; 
m – среднеквадратическая ошибка, доверительный интервал). Достоверность 
различий средних значений показателей сравниваемых групп проводилась с 
использованием непараметрического критерия Манна-Уитни, а также критерия 
лямбда (λ). Различия считались статистически значимыми при уровне p<0,05. 
Все численные значения в работе указаны как среднее ± доверительный 
интервал. 

Распределив школьников на группы по форме УР, мы обнаружили, что 
большая часть обследованных имели овальную форму уха (69,2±12,8 % - 
школьников, 68,8±11,6 % - школьниц), что согласуется с данными других 
исследователей [2,3,4]. Прямоугольная форма выявлена у 23,1±11,7 % юношей и 
12,5±8,3 % - девушек, Треугольная форма встречалась исключительно в мужской 
выборке (7,7± 7,4 %), а круглая – только в женской (18,8±9,8 %).  

Анализируя данные высоты ветви нижней челюсти среди юношей, можно 
отметить, что единичный случай регистрации треугольной формой уха 
сочетался с короткой ветвью нижней челюсти – 6 см и с самой широкой 
нижнечелюстной частью лица – 11см. У старшеклассников с прямоугольной 
формой выявлены максимальные значения высоты ветви челюсти (6,9±0,4 см). 

Сравнив кефалометрические показатели девушек с разными формами УР, 
мы обнаружили, что максимальные значения высоты ветви нижней челюсти 
(6,8±0,3 см) и ширины нижней челюсти (10,25±0,25 см) характерны для 
школьниц с прямоугольной УР. Показатели высоты достоверно отличались от 
значений у девушек, имеющих овальную УР (5,97±0,17 см). Показатели высоты 
ветви статистически отличались у учащихся с овальной УР по гендерному 
признаку: у девушек меньше, чем у юношей. 

Анализ форм мочки уха выявил разнообразие среди обследуемых: 
сформированы 4 группы среди юношей: 38,5±13,5% с пропорциональной формой 
мочки уха, 30,8±12,8% – с массивной, 15,4±10% – с широкой и косой сросшейся; на 
5 групп были распределены девушки – пропорциональная и широкая формы 
мочки встретились в 31,3±11,6% случаев, массивная – в 25±12,8%, единичные 
случаи зафиксированы удлиненной и косой сросшейся формы (6,3±6,1% 
каждая).  

Наименьшие показатели высоты ветви нижней челюсти были у 
школьников с косой сросшейся мочкой – 6,25±0,15 см, максимальные – у лиц с 
широкой (7,05±0,5 см) мочкой. Юноши с массивной мочкой уха имели 
максимальные значения ширины лица снизу (11,13±0,13 см), данные достоверно 
отличались от аналогичных показателей (10,4±0,19 см) у старшеклассников с 
пропорциональной формой. Наибольшие показатели высоты ветви нижней 
челюсти (6,26±0,23см) и ширины лица снизу (10,5±0,39см) характерны для 
девушек с широкой мочкой. Выявлены достоверные гендерные различия по 
высоте нижней челюсти в группах с пропорциональной и широкой формами 
мочки уха, а по нижнечелюстной ширине – в группах с массивной мочкой, у 
юношей значения были выше, чем у девушек.  

Таким образом, среди обследованных старшеклассников большинство 
имели овальную форму уха, треугольная форма УР встретилась только в 
мужской выборке, а круглая – только в женской. Большинство учащихся имели 
пропорциональную и массивную мочки уха. Школьники с широкой мочкой и 
школьницы с прямоугольной УР имели максимальные значения высоты ветви и 



 

57 

 

ширины лица снизу. Выявлены достоверные гендерные отличия: юноши с 
пропорциональной формой мочки имели показатели высоты ветви нижней 
челюсти выше, чем у девушек; значения нижнечелюстной ширины лица у 
юношей с массивной мочкой были больше, чем у девушек. Новые данные могут 
быть использованы при установлении личности для экспертных целей у 
судебных медиков и в криминалистике. 
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The human auricle has individual anatomical and morphological characteristics. 

Its development is associated with the process of forming of the mandible. The study 
was conducted to identify the dependencies between the comparative characteristics 
of the auricle and some metric indicators of the mandible. The obtained data have 
great practical importance for the plastic surgery, anthropology and can be used as 
the marker for personal identification. 
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Ушная раковина (УР) привлекает внимание многих исследователей по 

всему миру. Причиной тому является ее уникальность, малоизученность 
пропорций, форм и корреляций морфологических показателей с различными 
анатомическими структурами человеческого организма. Однозначно актуально 
и практически значимо изучение УР не только для антропологов, но и судебно-
медицинских экспертов, пластических хирургов. В отечественной и зарубежной 
литературе встречаются единичные труды [2, 6], посвященные изучению УР с 
целью получения сведений о половых дифференциациях, различиях по расово-
этнической принадлежности и климато-географическим условиям проживания. 
Зависимость между морфологическими элементами УР и антропометрическими 
показателями головы исследована недостаточно полно. 

Целью исследования явилось изучение и сравнение морфологических 
характеристик УР и головы у студентов первого курса медицинского вуза. 

Известно, что нижняя челюсть, как и наружное ухо развиваются из хрящей 
первой жаберной (челюстной) дуги [4], поэтому мы проанализировали 
зависимость между частотой встречаемости различных форм анатомических 
элементов ушной раковины и показателями нижней челюсти (высотой ветви, 
шириной нижней части лица). 

Проведено антропометрическое исследование 74 студентов: 50 девушек и 
24 юношей в возрасте от 17 до 20 лет – студентов-первокурсников ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко. Измерения проводили по общеизвестным и принятым методикам 
(В.В. Бунак,1941; Я.С. Песиков, 1990). Изучали форму УР (прямоугольная, 
треугольная, овальная, круглая), козелка (одноволновый, двухволновый), 
противокозелка (сглаженный, выраженный), межкозелковой вырезки (средняя, 
широкая, узкая) [3]. 

При обработке данных использовали метод вариационной статистики с 
пакетом прикладных программ Statistica 6.1. С целью изучения взаимосвязи 
количественных признаков применялся непараметрический метод 
корреляционного анализа Спирмена. Анализ полученных результатов включал 
вычисление распределения отдельных признаков и оценку основных 
характеристик распределения (М – среднее арифметическое; m – 
среднеквадратическая ошибка, доверительный интервал). Достоверность 
различий средних значений показателей сравниваемых групп проводилась с 
использованием непараметрического критерия Манна-Уитни, а также критерия 
лямбда (λ). Различия считались статистически значимыми при уровне p<0,05. 
Все численные значения в работе указаны как среднее ± доверительный 
интервал. 

Обследованные студенты ранжировались на группы по сравнительным 
характеристикам правой УР.  

Сравнив по форме УР, мы обнаружили, что большинство обследованных 
(50±10,2% юношей и 48±7,1% девушек) имели овальную форму уха, что 
согласуется с данными других исследователей [1,5], треугольная выявлена у 
25±8,8% юношей и 34±6,7% девушек, прямоугольная – у 16,7±7,6% и 10±4,2%, 
соответственно, наиболее редкая (у 8,33±5,6% юношей и 8±3,8% девушек) – 
круглая. У студентов с овальной формой УР были обнаружены самые низкие 
показатели высоты ветви нижней челюсти – 7,00±0,12 см, достоверно 
отличающиеся от значений у лиц с прямоугольной (7,25±0,096 см) и 
треугольной (7,35±0,15 см) формами. Юноши с круглой УР обладали 
максимальными значениями ширины лица снизу (11,2±0,2 см), которые 
статистически отличались от аналогичных показателей у студентов с овальной 
(10,83±0,11см) и прямоугольной (10,65±0,31 см) УР. У студенток с круглой формой 
УР регистрировалась наибольшая высота ветви нижней челюсти 6,73±0,09 см, а 
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у лиц с овальной формой - наименьшая 6,45±0,08 см. Максимальные значения 
ширины лица снизу выявлены у девушек с прямоугольной УР (10,42±0,23 см), 
достоверно отличающиеся от показателей у студенток с круглой УР 
(10,03±0,13 см). 

Большинство обследованных обладали одноволновой формой козелка, 
однако двухволновый козелок отмечен в 1 случае у юношей и в 2х – у девушек. 

Сравнивая противокозелок, удалось установить, что его сглаженная и 
выраженная формы встречались с одинаковой частотой без достоверных 
различий. Проанализировав кефалометрические показатели в обеих женских 
группах по форме противокозелка, можно отметить, что у студенток со 
сглаженной его формой присутствовали достоверно малые значения высоты 
ветви челюсти и ширины лица. Половая дифференцировка показала более 
высокие значения морфологических элементов головы у юношей. 

Анализ величины межкозелковой вырезки выявил, что среди 
обследованных наиболее распространенной была широкая вырезка (66,7±9,6% в 
мужской выборке и 46±7% - в женской), а менее распространенной – узкая 
(8,3±5,6% и 22±5,9% - соответственно). Во всех выделенных группах 
кефалометрические показатели юношей были выше, чем у девушек. Для 
мужской выборки с узкой межкозелковой вырезкой характерны наименьшие 
показатели высоты ветви нижней челюсти и ширины лица - 7,0±0,01 см и 
10,6±0,4 см, соответственно; а в аналогичной женской, наоборот, показатели 
были максимальными - 6,64±0,14см и 10,2±0,18см.  

Таким образом, большинство обследованных юношей имели овальную 
форму УР, широкую межкозелковую вырезку и низкие значения высоты нижней 
челюсти. Большинство обследованных девушек также имели овальную форму 
УР, но она сочеталась со сглаженным противокозелком и узкой шириной лица 
снизу. У юношей изученные кефалометрические показатели (высота ветви 
нижней челюсти и нижнечелюстная ширина) в разных группах сравнительных 
элементов УР были выше, чем у девушек. Не выявлена зависимость анатомо-
морфологических особенностей УР от климато-географическиих условий 
проживания и этнической принадлежности, что вероятно связано с малой 
выборкой обследованных. 

Новые данные, полученные при комплексной сравнительной 
морфологической оценке ушной раковины и кефалометрических показателей, 
могут быть далее использованы для прикладных целей в экспертной практике. 
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Anatomical and morphological features of the auricle are unique and specific for 

each human person, that’s why the recognition of that features is the part of the 
biometric methods of identification. The research was conducted among first-year 
students to identify the dependencies between comparative characteristics of the 
auricle and some metric indicators of the mandible: height of mandible branch, lower 
width of the face. The data can be used for applied purposes in the expert practice. 
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На основании данных литературы и результатов собственных 

исследований уточнены определения и характеристики видов иммунотропного 
воздействия на больных, приведены апробированные алгоритмы проведения 
модуляции иммунитета для достижения максимального клинического эффекта. 
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Поскольку иммунные расстройства являются необходимым атрибутом 

любых патологических процессов, проведение иммунокоррекции представляется 
необходимым инновационным методом лечения, повышающим эффективность 
общей терапии. Назначение иммунокоррекции основывается на традиционной 
клинико-лабораторной диагностике заболеваний у больного, определении 
(диагностике) характера иммунных расстройств у конкретного пациента, его 
совпадении с мишенями действия предполагаемого корректора, наличии 
сведений об эффективности последнего при данной патологии [4-6]. При этом 
необходимо различать «собственно» заболевания иммунной системы, при 
которых изменения реактивности являются устойчивыми, патогенетическими, 
требующими коррекции, и компенсированные временные нарушения в 
результате различных причин, не нуждающиеся в лечении [5]. Высокая 
приспособительная способность иммунной системы, её многокомпонентность и 
многоуровневая организация затрудняют направленное изменение её функций 
при достаточно высоком риске индукции нежелательных иммунных реакций. 
Поэтому реализация свойств иммунотропных препаратов никогда не бывает 
линейной, зависит от заболевания, характера и степени нарушения иммунной 
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системы, стадии, фазы патологического процесса и многих других причин. С 
учётом этого необходима новая методология проведения иммунокоррекции. 

Виды иммунокорекции/иммунотерапии 
Под иммунокоррекцией/иммунотерапией понимают направленное действие 

на иммунную систему с целью нормализации её функционирования. Это 
достигается при проведении иммунотропной терапии и собственно модуляции и 
выражается в стимуляции сниженных и супрессии завышенных показателей 
иммунного статуса. В качественном плане выделяют семь способов 
направленного воздействия на иммунную систему [6]. 

• Заместительная терапия – введение в организм донорских препаратов 
иммуноглобулинов, цитокинов, клеток, цельной донорской крови, плазмы и др. 

•  Введение препаратов экзогенных антител лечебного назначения. 
• Иммунодепрессия – создание антиген-неспецифической или антиген-

специфической толерантности (неотвечаемости). 
• Иммунизация заданным антигеном – вакцинация для индукции 

специфического иммунного ответа или специфическая иммунотерапия при 
специфической десенсибилизации. 

• Применение иммуномодуляторов – рецепторных препаратов; индукторов 
эндогенных интерферонов; препаратов микробного происхождения – лигандов 
для первичных рецепторов клеток для патогенов; синтетических пептидов, 
воспроизводящих некие естественные структуры и не имеющих аналогов в 
природе, биологически активных пищевых добавок и др. 

• Использование антибактериальных и противовирусных препаратов. 
• Реализация системной адаптации к конкретным условиям внешней среды 

через тренировку нервно-сосудистых реакций, сбалансированного питания, 
реконструкции, и т.п. Иммунокоррекция/иммунотерапия проводится для лечения 
заболеваний с повышенной реактивностью (аллергических, аутоиммунных); 
первичных и вторичных иммунодефицитов; опухолей и лимфопролиферативных 
процессов; посттрансплантационных реакций; нарушений репродукции. 

По характеру действия иммунокоррекция разделяется: на стимулирующую, 
подавляющую, специфическую, неспецифическую, вспомогательную, 
предварительную, метаболическую. По механизму действия – на активную 
(антигены, вакцины), пассивную (антитела, иммуноглобулины). По видам – на 
специфическую (антигенную) активную стимулирующую или супрессорую; 
специфическую адаптивную (фактор переноса); специфическую пассивную 
заместительную (антитела, иммуноглобулины); специфическую пассивную 
подавляющую (антитела); неспецифическую активную стимулирующую 
(адъюванты, митогены, модуляторы); супрессорную (медиаторы, 
иммуноглобулины); неспецифическую адаптивную стимулирующую 
(тимомиелопептиды); неспецифическую пассивную заместительную (антитела, 
иммунокомпетентные клетки); супрессорную (глюкокортикостероиды, 
иммунодепрессоры, цитостатики, антимедиаторы); предварительную (коррекцию 
иммунопатологии до основного лечения), вспомогательную (антибиотики, 
витамины) [2, 5]. 

Блоки иммунокоррекции/иммунотерапии 
Под моноиммунокоррекцией понимают назначение пациенту в общем 

комплексе лекарственных средств одного иммуномодулятора. Показаниями 
являются: наличие у пациента иммунодефицита II-II степени по одному тесту или 
I-I степени по 3- параметрам одновременно; тяжёлой сопутствующей патологии – 
аллергические, аутоиммунные заболевания, истощение, ожирение, а также 
пожилой возраст; атипичные температурные реакции; безуспешное 
традиционное лечение в течение месяца. Под комбинированной 
иммунокоррекцией понимают дополнительное одновременное или 
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последовательное назначение пациентам модуляторов различного 
происхождения и механизма действия. Показаниями для подобного рода 
воздействий являются: хроническое течение (более 3 месяцев) основного 
патологического процесса, частые рецидивы, сопутствующие осложнения, 
вторичные заболевания; выраженный синдром интоксикации, безуспешная 
иммунокоррекция монопрепаратом в течение месяца; высокая степень 
иммунодефицитности (третья) или комбинированное поражение Т- и В-звеньев 
иммунитета, Т- и В-лимфоцитов, разнонаправленные расстройства иммунной 
системы. 

Под альтернативной иммунокоррекцией – одновременное назначение 
пациенту иммуносупрессорных и иммуностимулирующих средств. Показаниями к 
применению альтернативной иммунокоррекции являются: наличие стимуляции 
II-II степени 3- параметров иммунного статуса: высокие титры аутоантител 
против антигенов внутренних органов, наличие аутоиммунных заболеваний. Под 
комплексной иммунокоррекцией – одновременное назначение больному более 
двух видов иммунотропных воздействий (фармакологических, 
немедикаментозных, вакцинных, сывороточных, 
метаболических/антиоксидантных). Активная адъювантная иммунокоррекция – 
одновременное назначение больным вакцин, анатоксинов, других препаратов с 
модуляторами/адъювантами. Пассивная адъювантная иммунокоррекция – 
одновременное назначение больным сывороточных 
препаратов/иммуноглобулинов с модуляторами/адъювантами [1, 6]. 

Иммунометаболическая иммунокоррекция – комбинация модуляторов с 
метаболиками/антиоксидантами – гипоксеном, цыгапаном, реамберином, 
лимонтаром, вобэнзимом, превентаном и др. Фармако-немедикаментозная 
иммунокоррекция – сочетание фармакологических иммунотропных препаратов и 
нелекарственных факторов (низкоинтенсивного лазерного излучения, 
плазмафереза, сорбции, озонированных растворов). Системнорегиональная 
иммунокоррекция – одновременное назначение больным модуляторов общего и 
местного иммунитета. Антиинфекционная иммунокоррекция – комбинация 
фармацевтических антибактериальных, бактерицидных препаратов, 
бактериофагов с иммуномодуляторами [1, 2]. 

Общая методология иммунокоррекции/иммунотерапии 
При острых «быстрых» и хронических «более длительных» патологических 

процессах лечение принципиально различно. В первом случае необходимо 
купировать проявления болезни с минимальным действием на иммунную 
систему, во втором – реализовать то же самое, но на фоне стимулирующей 
терапии. Фармакологическое лечение нарушений защитных реакций организма 
включает косвенное – непосредственное воздействие на причину патологии 
(например, устранение кишечных расстройств, дисбактериоза, ферментативных 
нарушений) и собственно иммуноторопное – воздействие на иммунную систему. 

При острых патологических процессах (инфекциях) иммунокоррекция 
должна быть короткой (несколько дней, неделя), при хронических – более 
длительной (сначала ежедневной, затем интермиттирующей), должна 
проводиться на фоне полноценного, достаточного калорийного питания, 
содержать необходимое количество белков, жиров, углеводов, витаминов, 
минеральных солей, микроэлементов. Коррекцию лабораторных расстройств у 
больных с иммунодефицитами на первом этапе по возможности осуществляют 
адресным подбором традиционных лекарственных средств, стимулирующих 
иммунную систему, и ограничением препаратов, подавляющих её. 

При аутоиммунных и аллергических заболеваниях применяется обратная 
тактика. При лечении инфекций иммунокоррекцию назначают в комплексной 
терапии с антибиотиками, противогрибковыми, противопротозойными или 
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противовирусными препаратами, которые желательно назначать с первого дня 
химиотерапии. Поскольку любая иммунопатология ассоциирована с различными 
метаболическими расстройствами, также рекомендовано использование 
ферментных препаратов, антиоксидантов, нативных и синтетически нуклеиновых 
кислот, мембранопротекторов и др. 

Алгоритмы иммунокоррекции/иммунотерапии [1-5] 
Использование одних иммуномодуляторов в лечении заболеваний без 

этиотропных медикаментов не обеспечивает позитивного эффекта. Поэтому 
модуляторы не подменяют, а дополняют общепринятую терапию. В особых 
случаях – при долечивании хронических больных, для предупреждения 
рецидивов заболеваний в стадии обострения и др., – возможно проведение 
моноиммунотерапии. Для определения характера иммунных расстройств 
анализируют иммунограмму больного и сравнивают её с показателями здоровых 
людей. Не исключается также аналитическое сравнение иммунных изменений в 
исходный период у больного и у него же после проведенной иммунокоррекции. 
Каждая лаборатория должна иметь свой собственный контроль (норму) людей 
аналогичного возраста, разовых, но не профессиональных доноров. 

При интерпретации данных иммунного обследования необходимо 
учитывать зависимость изменения показателей от возраста, биологических 
ритмов и др. Существуют возрастные различия, достигающие по содержанию Т-
клеток 50%, по IgA – 100% и т.д. Известны сезонные ритмы. Например, в 
Восточной Сибири отмечается снижение факторов клеточного и стимуляция 
гуморального иммунитета осенью, весной – обратная динамика, зимой оба звена 
активируются, летом – подавляются на фоне активации фагоцитоза. Обнаружены 
суточные ритмы – высокие показатели фагоцитоза, пропердина днём и вечером, 
низкие – ночью и утром. При интерпретации полученных данных следует 
учитывать существование связей уровня иммунной реактивности с 
генетическими маркерами крови у больного, например, групп крови. Выявление 
этих особенностей при различных заболеваниях позволяет выявить 
иммунокомпрометированных лиц без проведения углублённого обследования; 

Установление наличия изменений иммунного параметра ещё не является 
основанием для иммунокоррекции. Для определения степени изменений следует 
использовать формулу – (показатель больного/«нормальный» показатель – 1) • 
100%. Первая, вторая, третья степень – это изменения нижних или верхних 
значений параметров здоровых лиц в следующих пределах: I – 33%, II – 34-6%, III – 
> 66%. Пациенты считаются иммунологически компрометированными, когда у 
них имеется II или III степень изменений иммунных параметров. 

Следует обязательно учитывать иммунотропность традиционных 
лекарственных средств, поскольку все они в определённой степени влияют на 
иммунную систему, усугубляя или устраняя иммунные расстройства. Необходимо 
учитывать действие на лейкограмму лекарственных препаратов, так как это 
вызывает транзиторное изменение показателей, не связанное с патологическим 
процессом. Необходимо разносторонне оценить изменения показателей крови 
(общий клинический анализ), включая лейкоцитарную формулу, изменение 
параметров крови в ту или иную сторону, различных индексов клеток крови, так 
как это позволяет получать бесценную информацию по состоянию здоровья 
пациента, кроветворения, костного мозга, того или иного патологического 
процесса, воспаления, наличия инфекции, интоксикации, токсического 
повреждения клеток иммунной системы и многого другого. Необходимо 
учитывать, что лекарственные препараты и воздействия могут обладать 
самостоятельной и перекрестной аллергической активностью, потенцировать эти 
эффекты у других лекарственных средств. 
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Практически все иммунотропные препараты дополнительно наделены 
выраженным общеорганизменным (метаболическим) действием, хотя в ряде 
случаев он ещё недостаточно изучен. Метаболическое действие поли- и 
липополисахаридов выражается в интенсификации синтеза белка, активации 
системы аденилатциклаза-цАМФ, включения в клетки селезёнки Н3 тимидина 
(тест на интенсивность синтеза дезоксирибонуклеиновой кислоты – ДНК) и 
различных ферментных систем. Так, продигиозан достоверно стимулировал в 
альвеолярных макрофагах активность гликолитических ферментов (αГФДГ, ЛДГ), 
активность ключевого фермента гексозомонофосфатного шунта (Г-6-ФДГ), 
ферментов детоксикации – NАDН-NАDРН-диафоразы, лизосомальных 
ферментов. Препарат обусловливает нарастание образования простагландинов Е, 
подавление синтеза и высвобождения лейкотриенов. В конечном итоге эти 
метаболические изменения способствуют снижению активности Т-супрессоров. 

Общее действие продигиозана на организм выразилось в мобилизации 
гормональной системы гипофиз-кора надпочечников, лимфоидных клеток, 
макрофагов, плазмоцитов, синтезирующих иммуноглобулины. Кроме этого, 
наблюдается нормализация проницаемости и тонуса кровеносных сосудов, 
предупреждение распада тканей, усиление рассасывания воспалительного 
экссудата, повышение фибринолитической активности сыворотки крови, 
повышение эффекта антибактериальной терапии. 

Показана способность левамизола (декариса) стимулировать активность 
ферментов гексозомонофосфатного шунта и йодирования белка в нейтрофилах, 
синтез ДНК, белка в лимфоцитах и макрофагах, увеличение секреции альфа-
глюконидазы и катепсина D в фагоцитах, накопление внутриклеточного цГМФ в 
периферических лимфоцитах и гранулоцитах [4]. Мурамилдипептид способен 
активировать различные лизосомальные ферменты, обусловливать повышение 
внутриклеточного цАМФ, простагландина, стимулировать синтез ДНК. 
Полиэлектролиты (ПАК и П-4ВП) в культуре ткани способствовали образованию 
нуклеиновых кислот. Синтетические двухцепочечные рибонуклеиновые кислоты 
– РНК (поли И:Ц, поли А:У, поли Г:Ц) увеличивают включение трития в 
лимфоидные и другие клетки, стимулируют образование аденилатциклазы, а 
метилурацил, пентоксил активизируют холинэстеразу, образование белка и 
нуклеиновых кислот в культуре клеток [2]. 

Тимусные производные, миелопептиды, потенцируют синтез белка и 
нуклеиновых кислот в различных клетках, регулируют липидный обмен, снижают 
содержание глюкозы в крови, нормализуют печёночные пробы. У больных с 
поверхностным васкулитом тимомиметики нормализуют содержание в крови 
триптофана, в моче – цистиновой кислоты, глютаминовой кислоты, пролина, 
глицина, аланина, аминомасляной кислоты, цистина, лизина, 1-метилгистидина, 
аргинина, суммы аминокислот.    

Оротат калия является предшественником пиримидиновых нуклеотидов, 
усиливает синтез РНК и ДНК в тканях лёгких, желудка, печени, реализует 
анаболическое действие при нарушениях белкового обмена, наделён 
антидепрессивной активностью. Рибоксин необходим для синтеза 
аденозинтрифосфата (АТФ), других макроэргов, улучшает энергетическое 
обеспечение различных клеток, повышает потребление тканями кислорода, 
увеличивает окислительно-восстановительный потенциал. Нуклеинат натрия 
стимулирует нуклеиновый, белковый синтез, циклические нуклеотиды, 
экспрессию рецепторов на мембранах клеток, ферментный спектр фагоцитов, 
реализует протекторный эффект. 

Тимомиметик иммунофан обладает выраженным детоксикационным, 
гепатопротекторным, противовоспалительным эффектом, инактивирует 
свободнорадикальные перекисные соединения, подавляет множественную 
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лекарственную устойчивость. Тимомиметик тактивин способен оказывать 
замещающий эффект при развивающемся при диабете дефицита растворимого 
сывороточного фактора тимуса, что вносит большой вклад в развитие этой 
тяжёлой патологии, и поэтому оказывается эффективным при данном 
заболевании, в том числе в предотвращении различных диабетических 
осложнений. 

Интерфероноген циклоферон обладает противовоспалительным, 
антипролиферативным, противовирусным, иммуномодулирующим действием, 
подавляет развитие аутоиммунных заболеваний, снижает уровень IgE, 
эффективен при хирургических травмах, деструктивных тканевых поражениях, 
дегенеративно-дистрофических заболеваниях суставов. Необходимо учитывать 
наличие мишеней действия на иммунную систему модуляторов (Т-, В-
миметиков), которые могут меняться, например, при изменении характера 
иммунопатологии. 

Важной является необходимость учитывать побочные эффектов 
корректоров. Так, задитен (кетотифен) провоцирует сонливость, слабость, сухость 
во рту, головные боли, усиление аппетита, возможно проявление сахарного 
диабета у детей. Интерфероны, хотя и являются естественными регуляторами 
иммунной системы, далеко не безвредны. Особенно опасно введение их 
новорожденным детям. В модельных условиях показана индукция этими 
препаратами гломерулонефрита, очаговых некрозов и жировой дистрофии 
печени [4]. 

Левамизол (декарис) индуцирует лейко- и лимфопении, поражение почек, 
расстройства зрения, аллергию. Лабораторным критерием прекращения лечения 
является остановка прироста Т-клеток. Если после приёма первых 300 мг 
препарата не произошло увеличения количества Т-клеток, то дальнейшая 
терапия нецелесообразна. Обязательно еженедельное определение количества 
лейкоцитов и лимфоцитов у больных. Метилурацил может индуцировать 
аллергию, головные боли и головокружение. Миелопид при передозировке 
(более 12 мг внутривенно) может вызвать головокружения, подташнивание, 
подъём температуры. При подкожном использовании возможна местная реакция, 
но она не носит аллергического характера. Применение миелопида 
противопоказано беременным при наличии резус-конфликта. 

В отношении нуклеината натрия экспериментально в модельных системах 
показана его способность утяжелять острые бактериальные инфекции, когда 
препарат в оптимальной концентрации оказывается в организме 
экспериментальных животных на одной территории с возбудителем [2]. Поэтому 
для профилактики лицам с острыми инфекциями желательна его комбинация с 
антибактериальными препаратами. Оротат калия, пентоксил могут быть 
причиной аллергических реакций и дерматозов. Полисахаридные препараты 
индуцируют у больных головную боль, артралгию, миалгию, повышение 
температуры до 39-40°С, невралгические расстройства. 

Тимусные производные у 20-30% пациентов после их введения вызывают 
кратковременные гипертермические реакции, покраснение в месте инъекции; в 
нативных препаратах могут обнаруживаться не учтённые ростовые факторы, что 
служит противопоказанием для их использования беременными женщинами. 
Применение модуляторов рекомендуется в вечерние часы. Трихопол 
(метронидазол) противопоказан беременным, при заболеваниях центральной 
нервной системы, вызывает тошноту, рвоту, головные боли, крапивницу, 
лейкопению. Профильность иммунокорректоров различного механизма действия 
является достаточно фиксированной при наличии однотипных иммунных 
расстройств у больных независимо от вида патологии. 
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Выраженность эффекта иммунокоррекции зависит от кратности 
применения и стадии заболевания. Например, однократное назначение 
нуклеината натрия больным с неспецифическими воспалительными 
заболеваниями лёгких (НВЗЛ) стимулирует В-звено иммунитета, в тоже время 
цикловое введение препарата стимулирует клеточные иммунные реакции. Один 
трёхдневный цикл введения нуклеинового препарата больным острой 
ревматической лихорадкой обеспечивает существенное увеличение сниженного 
количества Т-клеток, второй и особенно третий циклы оказываются ещё более 
эффективными. Четвёртый цикл иммуностимуляции, хотя и не обусловливает 
супрессии иммунных показателей, но оказывается инертным. Что касается 
влияния стадии заболевания, то нуклеинат натрия «проявил» наибольшую 
активность в стадии сформировавшегося цирроза печени и значительно меньшую 
– в начальной и терминальной стадиях. У детей с хронической пневмонией 
применение нуклеината натрия, кверцетина и низкоинтенсивного лазерного 
облучения обусловило выраженную иммунокоррекцию в остром периоде и 
значительно более умеренный эффект в стадии ремиссии [5]. 

Установлено изменение механизма, степени выраженности, направленности 
действия модуляторов базовым лечением – кортикостероидами и другими 
гормонами, цитостатиками, вакцинами, сыворотками, их комбинациями, 
объёмом оперативного вмешательства и др. 

Продолжительность действия модуляторов зависит от характера препарата, 
вида заболевания, иммунных расстройств и др. Например, назначение 
нуклеината натрия больным язвенной болезнью желудка обусловило увеличение 
исходно сниженного содержания Т-клеток в течение 6 месяцев и снижение 
изначально завышенного количества В-лимфоцитов на 9 месяцев [1]. Общая 
продолжительность коррекции на той же клинической модели препарата РНК 
составила 6 месяцев, у левамизола – 1 месяц. Гемотрансфузии не влияли на 
снижение содержания Т-клеток, но в то же время снижали избыточный уровень 
В-лимфоцитов в течение 6месяцев. 

При многократном введении модуляторов больным спектр их действия 
сохраняется. Так, у детей, больных хронической пневмонией, длительное 
цикловое введение в течение года нуклеината натрия, кверцетина, применение 
низкоинтенсивного лазерного излучения не меняло мишеней [5]. Более того, 
степень устранения иммунных нарушений по Т-, В-звену иммунитета 
прогрессивно нарастала. 

Действие иммунокорректоров на неизменённые («нормальные») показатели 
обследуемых пациентов обычно не проявляется. Как свидетельствует практика, 
иммунные расстройства редко затрагивают все звенья иммунной системы, чаще 
они бывают изолированными, разнонаправленными. В этих условиях важно 
знать, не будут ли иммуномодуляторы индуцировать иммунные расстройства в 
тех случаях, когда такие расстройства отсутствуют. Как показали исследования, 
применение нуклеината натрия, тимоптина и миелопида пациентами с 
нормальными показателями иммунного статуса не индуцировало у них 
существенных изменений последнего, а также образования аутоантител против 
нормальных антигенов различных тканей [6]. Всё это расширяет сферу 
использования иммуномодуляторов, особенно с профилактическими целями. 

Устранение дефицита одного звена иммунитета может обусловить 
компенсированную стимуляцию другого. Все звенья иммунной системы 
взаимозависимы. Поэтому достижение нормы может происходить различными 
путями, стимуляцией или подавлением множества иммунных реакций. В этих 
условиях применение иммунотропных средств должно быть весьма осторожным, 
чтобы не нарушить естественного гомеостатического баланса. Применяя 
оригинальную методику, отделяющую «собственный» эффект 
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иммунокорректоров от изменений, вызванных традиционным лечением, 
установлено, что левамизол, нуклеинат натрия, гемодез, тимоптин, 
иммуноглобулин и их различные комбинации обусловливают устранение 
дефицита Т-клеток и компенсаторное увеличение даже исходно нормального 
содержания В-лимфоцитов [4]. 

Для определения оптимальных курсовых доз модуляторов следует 
применять известную формулу расчёта ЕD50=lgDN –ρ(ΣLi –0,5), где N – общее 
число пациентов, получивших одну дозу препарата; Li – отношение числа 
больных, устранивших или снизивших иммунодефицитность по маркерному 
показателю, к общему числу пациентов в группе; ΣLi – сумма отношений всех 
испытанных доз. Предварительно отбираются больные с одинаковыми формой и 
степенью иммунных расстройств, получающие базовую терапию, из них 
комплектуются 4-5 групп по 4-5 пациентов в каждой. Им назначают кратно 
возрастающие дозы иммунокорректоров в границах, регламентированных 
фармакопеей. Стандартные дозы вводимых препаратов необходимо изменять в 
зависимости от возраста больных, характера патологического процесса. 

Так, например, препараты вилочковой железы молодым пациентам можно 
использовать по сокращенной схеме (2-3 инъекции); пожилым больным терапия 
должна проводиться по типу заместительной, желательно долгими курсами – до 
10 инъекций и более, причём с последними инъекциями необходимо вливать 1/2-
1/4 дозы тимомиметика и с более длительными интервалами для исключения 
синдрома «отмены». В определённых условиях, например при наличии у 
больного поражений печени, гастроэнтероколита, лекарственной аллергии, 
желательно назначение иммуномодуляторов растительного происхождения. При 
этом дозу препаратов можно уменьшить до гомеопатической, а курс удлинить до 
1-3 месяцев. Такой же подход оправдан в геронтологической и детской практике. 

Метод введения также существенно влияет на эффективность вводимой 
дозы препарата. Так, при пероральном приёме оптимальная доза нуклеината 
натрия составляет 12-16 г, при внутримышечном введении – 5-25 г, при 
аэрозольном – 8 г, введении электрофорезом через кожу – 2,5–5 г, 
эндолимфатически – 1,5–3 г, в лёгкие через микродренаж –1,5–2 г, в лёгкие через 
назотрахеальный катетер – 1 г, эндобронхиально – 0,8–1 г. 

Предварительное определение реакции больных на иммунокоррекцию 
проводится для того, чтобы упростить задачу практического врача при выборе 
оптимального препарата для пациента. Реализуются три этапа исследований: 
первые два – в крупных лечебных учреждениях, третий – непосредственно 
лечащим врачом и иммунотерапевтом. На I этапе выбираются эффективные 
модуляторы при лечении конкретных заболеваний. На II этапе оценивается 
эффективность препаратов, отобранных на предыдущем этапе при данных 
патологиях, но с учётом групп крови, так как отзывчивость пациентов, имеющих 
различные генетические маркеры, на модуляцию отличается определённой 
вариабельностью. На III этапе оценивается индивидуальная чувствительность 
больных к модуляторам с помощью нагрузочных проб, позволяющая вычислить 
индекс сдвига и выявить направление действия препарата на клетки. 

Таким образом, на основании результатов собственных исследований и 
данных литературы уточнены определения и характеристики различных видов 
иммунотропного воздействия на больных, предложены апробированные 
принципы проведения модуляции иммунитета для достижения максимального 
клинического эффекта. 
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Микротопонимия – совокупность географических названий, известных 

только ограниченному кругу людей, живущих рядом с называемыми 
небольшими объектами – выгонами, пожнями, угодьями, болотами, балками, 
урочищами, оврагами, курганами, колодцами, излучинами небольших рек [7, с. 
23]. 
Микротопонимы селения Бурши (Село Бурши Лакского района РД  расположено 
на высоте 2250 км над уровнем моря на горном склоне среди горных вершин, на 
каменистом утёсе, неприступном с двух сторон. В юго-западном направлении, 
вплоть до границы с Азербайджаном населённые пункты не встречаются.) в 
целом не выявляют резких отличий от общелакских топонимических моделей. 
По своему составу буршинские микротопонимы подразделяются на 
однокомпонентные: арцувалу, аьттарахалу, биштувалу , вичlасуналу, 
кlикьувавалу, кlирахlалу ,кьибла, кьуллардахалу, кьюниялу, никъурарахl , 
нуххулалу, оьцlуку, ттурзиялу, хъартlиялу, хъюнилалу, цlурттазаниялу, 
чарт1иялу, чуллиялу, чуртраялу, чlаттирахалу, чlюйлухалу, щинтуллавалу, 
щахмихалу и двухкомпонентные: бурч1а ппал, дагьани зуннту, Махlачул рахl. 
Мяммал щаращи, ханнал ччех, оьттул ттарацlалу, ттуккул кlилиялу, чуллий 
ламу, утта ххуллу, Ттурзиоьнтlри. 

Р.И. Гайдаров в монографии «Введение в лезгинскую ономастику» 
приводит следующую классификацию микротопонимов по структуре: «МК – 
слова, МК – словосочетания» [3]. К первой группе относятся: а) однословные 
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наименования, состоящие только из корня; б) однословные наименования, в 
структуре которого помимо корня представлены различного рода служебные 
морфемы; в) однословные наименования, которые содержат не одну, а две 
основы. Ко второй группе относятся наименования, состоящие из двух и более 
слов» [3, с. 22]. 

Опираясь на классификацию Гайдарова Р.И., распределим буршинские 
микротопонимы по следующим группам: 

1) «однословные наименования, состоящие только из корня»: мизит 
«мечеть», Кьибла «юг» – название горы. 

2) «однословные наименования, в структуре которого помимо корня 
представлены различного рода служебные морфем»: чlюйлухалу, чуллиялу, 
кьюниялу, хъюнилалу, цlурттазаниялу, чуртраялу, щинтуллавалу, 
аьттарахалу. 

3) «однословные наименования, которые содержат не одну, а две основы»: 
кьуллардахалу, ттурзиоьнтlри, вичlасуналу. 

По своей структуре буршинские микротопонимы делятся на производные 
и сложные.  

Производные состоят из основы и аффиксов местных падежей различных 
серий: чlюйлухалу, чуллиялу, кьюниялу, хъюнилалу, цlурттазаниялу, чуртраялу, 
щинтуллавалу, аьттарахалу.  

Сложные микротопонимы состоят из двух компонентов: бурч1а ппал, 
ханнал ччех, оьттул ттарацlалу, Мяммал щаращи, ттуккул кlилиялу, дагьани 
зунтту, Махlачул рахl. 

Среди микротопонимов селения Бурши можно выделить определенные 
группы, носящие названия:  

а) людей: ханнал ччех, Мяммал щаращи, Махlачул рахl;  
б) животных: бурч1а ппал, ттуккул кlилиялу;  
в) предметов: дагьани зунтту. 
Из всей разнообразной лексики, встречающейся в составе географических 

названий той или иной территории, наибольшее внимание исследователей 
привлекали и продолжают привлекать слова и сочетания слов, указывающие на 
род называемого объекта, такие, как гора, река, озеро, долина, перевал, вершина 
и многие другие. И это вполне понятно, так как не зная, с каким 
географическим объектом имеешь дело, трудно судить о топониме вообще» [4, 
с. 164]. 

Далее приведем краткую характеристику каждому из буршинских 
микротопонимов (Информаторы - Цахаев Ибрагим Цахаевич 1920 г.р.,  
Рамазанов Ибрагим 1930 г.р., Магомедова Таибат 1932 г.р., Абдуллаева Мариан 
1934 г.р. и из материала, собранного председателем фонда «Бурши» Курбановым 
Курбаном Магомедрасуловичем): 

Бурчlа ппал, досл.: бурк1 «кабан» + ппал «хлев», «хлев кабана». Говорят, 
что сюда на ночь заходили кабаны, поэтому назвали «хлевом кабана». Строение, 
которое находится под равнинной частью селения и представляет из себя 
большое четырёхугольное помещение, в котором под землёй имеется четыре 
входа с разных сторон. Оно перекрыто сверху крупными каменными плитами 
естественного происхождения. Стойки выполняют функции фундамента. Это 
одно из старейших строений селения Бурши.  

Ханнал ччех, досл.: хан «хан» + ччех «каток», «каток хана». После того, как 
хан обратился к буршинцам, чтобы они пошли под его покровительство и те 
отказались, он по скалистой дороге отправился в Цущар. Когда хан проезжал по 
скалистой части пути, около фермы, его лошадь поскользнулась и он упал с неё 
и как по катку поскользнулся вниз. После этого это место стало называться 
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«Ханнал ччех». Не одно поколение буршинских мальчишек протёрли штаны на 
этом месте. 

Кьуллардахалу, досл.: кьулла «родник» + халу «аффикс». Несколько мест 
для набирания воды. Люди своими руками создали это место, чтобы могли 
набирать воды и летом мужчины ходили купаться. Так назвали это место, 
потому что здесь несколько мест для набирания воды. Туда ходили жених со 
своими друзьями купаться до и после прихода невесты в дом жениха. 

Оьттул ттарацlалу, досл.: оьтту «кровь» + ттарац1алу «поляна» + алу 
«аффикс». Здесь, мюриды, на одном из разбойных нападений, собрали всех 
жителей села, отобрали у матерей маленьких детей, подбрасывали их наверх, а 
затем подставляли копья под ними, убивали. Там было очень много крови, 
поэтому это место назвали «кровавой поляной». 

Мяммал щаращи, досл.: мямма «папа» + щаращи «родник», «родник 
Мяммы» ( Мямма «папа», в данном контексте мужское личное имя). Это место, 
где после длительного похода, останавливался житель селения Бурши. Он 
каждый раз, когда возвращался домой, останавливался на этом месте, проводил 
небольшой ремонт этого истока, совершал религиозный обряд и после шёл к 
своей семье. Поэтому это место называют «Мяммал щаращи», с тех и по сей 
день буршинцы, когда приезжают в село, обязательно останавливаются тут, 
совершают обычай, вспоминают Мямму и многих жителей села, ремонтируют 
исток. 

Ттуккул кlилиялу, досл.: ттукку «осел» + к1или «седло» + ялу «аффикс». 
Это место в окрестности Бурши, похожее на ослиное седло. 

Чlюйлухалу, досл.: ч1юй «столб» + алу «аффикс», «столб из камней». 
Место, где стоит много каменных стоек, построенных людьми для устрашения 
разбойников. Издалека они похожи на людей. Легенда гласит, что мюриды, 
которые направились к селению для разбоя, увидев эти стойки, подумали, что 
это люди и решили, что им с ними не справиться и вернулись обратно. 

Дагьани зунтту, досл.: дагьани «зеркало» + зунтту «гора», «зеркало 
гора». Гора находится недалеко от селения Бурши, по направлению к селению 
Цовкра 2. Одна сторона горы состоит из одной огромной скалы и под солнцем 
она блестит, поэтому ей прозвали. 

Чуллиялу, досл.: чул «сторона» + ялу «аффикс». Место, где множество 
красивых ровных хребтов, сторон. Там жители селения держат свой скот в 
зимнее время, там имеются несколько кошар. 

Кьюниялу, досл.: кьюн «грязь, ил» + алу «аффикс», «илевая местность». 
Небольшое поселение, состоящее из 5-7 хозяйств. 

Хъюнилалу, досл.: хъю «двор» + алу «аффикс», «небольшая круглая 
площадка». Площадь, где собираются аксакалы и мужское население для 
обсуждения политики, для решения важных вопросов, касающихся села. 

Цlурттазаниялу, досл.: цlуртти «козы» + ялу «аффикс». Окрестность 
горы находящейся перед селением. Это место, где любят отдыхать козы, бараны 
туда не залезают. 

Ттурзи оьнтlри, досл.: Ттурзи «имя человека» + оьнтlри «впадины». 
Окрестность близ селения, где очень много впадин. Здесь всегда заготавливал 
себе сено житель села Ттурзи, т. е., ему выделили эту местность и с тех пор эту 
местность называют «Ттурзи оьнтlри». 

Чуртраялу, досл.: чуртту «лестница» + ялу «аффикс». Промежуток пути 
похожий на лестницу. По дороге к селу был промежуток, где в непогоду с 
трудом проезжали или проходили люди. А сейчас отремонтировали, 
расширили, уменьшили крутой подъём, но название так и не изменилось. 
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Щинтуллавалу, досл.: щин «вода» + алу «аффикс». Болотистое место. 
Болотистое место в окрестности Бурши, где много воды. Там вплоть до поздней 
осени бывает зелёная трава. 

Вичlасуналу, досл.: вичlа «с тобой, рядом» + сун «солнечная сторона горы» 
+ алу «аффикс». Ближняя солнечная сторона горы близ села. 

Висуналу, досл.: вив «внутри» + сун «сторона» + алу «аффикс». Вслед за 
«вичlасуналу» идёт «висуналу», что означает «междугорье». 

Аьттарахалу, досл.: аьтара «горная река» + халу «аффикс». Овраг близ 
села, где часто бывают наводнения. 

Махlачул рахl, досл.: Мах1ач «имя человека» + рахl «овраг», «овраг 
Махача». Очень давно жил в Бурши мужчина по имени Махач. Он каждый день 
ходил к этому оврагу, сочинял стихи, пел песни, с тех пор это место стали 
называть «Махlачул рахl». 

Итак, можно заключить, что микротопонимы селения Бурши 
представляют интерес не только для лингвистов, но и для историков, 
этнографов, фольклористов.  
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