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Purpose - To investigate the relationships between universal individual values, 

organizational culture and perceived person-organization fit in food and beverage companies 
in Turkey.  

Design  - This is a cross-sectional study by using quantitative research method.  
Setting and Participants - A total of 345 respondents were selected from SMEs 

operating in food and beverage sector in two different Turkish cities namely, Bursa (158 
participants) and Rize (187 participants) aged >18 years old.  

Measurement - Wallach’s 24-item Organizational Culture Index [OCI], Schwartz’s 
10 item Portrait Value Questionnaire [PVQ] and Cable and Judge’s 3 item Perceived Fit [POF] 
scale were used with likert type measurement instruments. Therefore, the data collected, using 
questionnaire in relation to staff members and manager’s perception. 

Findings - The similarity between the outcomes of the study conducted in Russia a 
year ago and that of the present study was outstanding by indicating the clear links between 
the concepts in questions. 

Originality - This paper provides an opportunity to compare the outcomes of the first 
study on the same subject in Russia with the findings of the present study conducted in two 
major cities of Turkey.  

 
Key Words: Turkey, universal individual values, organizational culture, person-

organization fit,  
 
Introduction 
The purpose of this study was to examine universal individual values [IV], 

organizational culture (innovative, supportive and bureaucratic dimensions) [OC] and 
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perceived person-organization fit [POF] for managers and staff members working in service 
sector in the cities of Bursa and Rize (Turkey) have relatively different cultural 
characteristics. The examination of universal individual values in relation to the 
characteristics of organizational culture will deserve attention for a better understanding of 
the subject. Since the first application of this study was performed in Rostov on Don, Russia 
one year ago (Yahyagil et al., 2016), there will be an opportunity to make some comparisons 
between the outcomes of the present and previous study.  

Literature review 
The fit theories are essential for effective organizational. It is the fact there are 

incredibly many definition of organizational culture, the simplest and probably one of the 
most clear explanation is ‘the way we do things around here’ as defined by Bower (2003). 
The development of organizational culture depends firstly on the capability of organizations 
in solving out their ‘external adaptation and internal integration problems’ (Schein, 1992: 
51-52), secondly, the acceptance level of values, beliefs and norms held by the members of 
any given organization. It is the culture of an organization which dictates the expected 
employee behaviors and permits to form a constructive organizational climate especially 
when there is a match between the personal values of individuals and that of the 
organization. The level of such a person-organization fit    (P-O Fit) provides relatively clear 
idea concerning the contextual structure of organizations. O’Reilly and his colleagues 
defined P-O Fit as “congruency between an individual's values and those of an organization 
may be at the crux of person-culture fit" (1991: 492). The rationale of fit theories is about 
understanding of the values, and beliefs of individuals and organizations are, in extent, in 
line with each other in order to maximize business strategies (Chatman, 1991). There is 
empirical evidence on the effectiveness of employees and organizations provided that there 
is certain level of similarity between the values both parties (Shin & Holland 2004).  

The subject of values which play an essential role in the field of management and 
organization, defined by numerous scholars (Rokeach, 1973; Schwarz, 1992; Ros et. all, 1999; 
Gibbins and Walker, 1993) as mode of conduct, life guiding principles and the motivation 
that distinguishes from one individual from another. According to Schwartz values can be 
defined as “desirable, trans-situational goals, varying in importance that serves as guiding 
principles in people’s lives” (Schwartz et al., 2001: 521). He developed ten motivationally 
distinct human values and seven cultural values. Schwartz’s value survey has been 
commonly preferred and used by many researchers and academicians as well as in World 
Values Survey (WVS) and was also used in the present study. Schwartz’s ten individual value-
cycle is presented as follows: 

 

 
 

Schwartz’s 10 individual values 
 
The associations between the key concepts of individual values, organizational 

culture and person-organization fit are quite well-known and frequently searched topics 
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(Bilsky and Jehn, 2002). Since the core issue involved in this study is ‘culture’, and the values 
are at the nucleus of the concept of culture, the relationship is quite clear, but a difficult 
subject due to the variations in human values and behaviors along societies.  The authors of 
the present study aim at exploring the existence of similarities and differences between the 
findings of previous study, conducted in Rostov on Don a year ago and the outcomes of this 
study conducted in two different Turkish cities. The assessment of cultural and individual 
values do matter from the perspective of cross-cultural management to learn more about 
the respondents whose perceptions towards the same subjects, but live in different societies 
and in different cultural medium.  

Method 
Sampling: A survey was personally adminisreted to companies operating in food and 

beverage sector in small and mid-sized, in the cities of Bursa and Rize in Turkey. 
Convenience sampling method was employed to reach the right respondents efficiently in 
2016.  

Design and measures: This is a comparative and cross-sectional study. The research 
method was quantitative and the type of research design was analytical and explanatory in 
nature.  Three likert type measurement instruments were used for study. 

1] Schwartz’s 10-item portrait value questionnaire. The shortened version of the 
schwartz value inventory (SVI) was assessed by employing for the value orientations of the 
participants. This is a commonly preferred measurement instrument such as in World 
Values Survey. The items are ‘not like me at all’ to ‘very much like me’ in ‘6-point likert type 
scale. 

2] Wallach’s (1983) 24-item organizational culture index. This is a ‘4-point likert type 
questionnaire’ that covers 24 adjectival traits ranging from ‘does not describe my 
organization’ to ‘describes my organization most of the time’. 

3] Cable and Judge’s (1997) 3-item perceived fit instrument. This is a ‘7-point likert 
type scale’ ranging from ‘strongly disagree’ to ‘strongly agree’. 

Research findings 
In this study a total of 345 employees participated of whom (37.4 %) was female (129), 

the remaining 216 (62.4 %) were male employees and the median age was (26-35) years. The 
majority of the sample (46,7 %) reported having some high school education, primary school 
(27,5%), vocational school (11,9%) and university-graduate (13,9%). Respondents classified 
themselves as 47 administratior and 298 staff members. 

Reliability analyses of the measurement instruments showed that all of them were 
valid devices and their reliability were statistically satisfactory (C. Alpha =.863 for OCI; .875 
for POF; .686 for PVQ). Although the reliability of Schwartz’s PVQ is just under (.70); the 
main issue is related to the preferring the short version of PVQ and this result is quite 
common as discussed in the relevant literature (Rudnev, 2011). However, the reliability 
analysis was repeated for the first two factors of PVQ and Cronbah alpha value was found 
(.75) for both of them. 

Two different factor analyses were run for OCI and PVQ successively. KMO value 
(.850) for OCI was high and indicated ‘middling’ degree of common variance. Although the 
analysis was extracted 6 components, three of them could only be considered as factors. The 
respondents described their organizational culture (OC) as ‘innovative’ and ‘supportive’ and 
these two dimensions of OC explained one third of (33 %) of the cumulative variance in OCI. 
The last two factors consisted of 3 items which were interestingly both of them showed a 
blend of bureaucratic, innovative and supportive cultural elements obviously required a 
careful interpretation. 

The second analysis was performed for Schwartz’s PVQ, and the analysis had KMO 
value of (.652), indicating ‘mediocre’ degree of common variance. Since the element of 
‘achievement’ had to be removed from the analysis due to overlapping by having a close 
factor loading, the final analysis yielded 3 factors by explaining 56.5 % of the total variance. 

The first factor was reflected the high-order dimension of ‘universalism’, and two 
elements (conformity and tradition) of ‘conservation’. The second one consisted of two 
elements (hedonism and power) of ‘self-enhancement’ and the element of ‘security’ from 
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‘conservation’ dimension. The elements of ‘self-direction’ and ‘stimulation’ which cannot be 
considered as a factor, but emerged together from high-order dimension of ‘openness-to-
change’ and were deserved attention. 

A regression analysis was also employed to understand whether the variance in the 
dependent variable of POF was explained by the three dimensions of organizational culture 
namely, bureaucratic, innovative and supportive. 

The outcome indicated that explanatory power of (r2) the model was (.18) and F= 
37.074 with high level of significance (.000). Result of regression analysis is given in Table 1, 
these results showed that innovative and supportive dimensions of organizational culture 
predict the person-organization fit is significant. Moreover, the magnitude of innovative 
culture is more than one fourth on POF. 

 
Table 1 - Regression analysis of P-O Fit 

 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 6,646 ,797  8,343 ,000 
FactorInnov ,387 ,091 ,274 4,248 ,000 
FactorSuppor
t ,267 ,089 ,193 2,991 ,003 

 
A second regression analysis showed that only two universal values which explained 

the variance in the dependent variable of POF were ‘benevolence’ and ‘security’. The 
explanatory power of the model was small (.047) and highly significant. Their magnitudes 
(beta values) of these two elements were also relatively weak (.17 and .13), but highly 
significant. 

Similarly descriptive analyses showed that in terms of their mean values, the ranking 
of universal values by taking into account of the ones in two factors as follows: 

The universal values of ‘benevolence: 4.86; ‘universalism: 4.76; ‘tradition: 4.83; 
‘conformity: 4.68 (the elements of the first factor) and ‘security: 4.41; ‘hedonism: 3.96; 
‘power: 3.50 (the elements of second factor).  

A set of correlation analyses were also performed with both OC dimensions, POF 
and universal individual values. POF was correlated with the universal values of 
‘benevolence’ (0.19); and with ‘conformity’ as well as with ‘security’ (0.16) positively and 
significantly. The correlation between POF and ‘universalism’ also showed a weak, but a 
positive link (p=.044). 

A MANOVA analysis was also performed to see which universal values were 
significantly dependent on supportive and innovative dimensions of organizational culture. 
Box’s test value was insignificant and Levene’s test values for the factors of innovative and 
supportive culture were insignificant as shown in Table. 

 
Table 1 - Levene's Test of Equality of Error Variancesa

 
 F df1 df2 Sig. 
Factorinn

ov 1,162 4 340 ,327 

FactorSup
port ,685 4 340 ,603 

 
The outstanding outcome which was in line with the factor analyses was that there 

was statistically significant difference concerning universal values of ‘security’ and 
‘hedonism’ on both innovative and supportive culture. For ‘security’, it is: (F (2, 33) =  
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5, 83; p= .003). Wilk's Λ = 0.966, partial η2 = .034. For ‘hedonism’, it is: (F (2, 33) = 3, 
42; p = .034. Wilk's Λ = 0.980, partial η2 = .020. This result indicates how innovative and 
supportive culture dimensions differ for these two universal values. The value of ‘security’ 
had an effect on both innovative and supportive culture (F (1, 33) = 11, 69); p= .003). However, 
the individual value of ‘hedonism’ had no significant effect on any cultural dimensions. 
Although gender and managerial position of employees had no influence on organizational 
culture dimensions, it is somewhat visible that the perceptions of female employees’ are 
more effective than that of male employees. 

 

 

 
 
Discussions 
The outstanding finding is the similarity between the outcomes of the study 

conducted in Russia a year ago and that of the present study. The employees of small 
companies operating in service sector perceive their organizational culture as innovative 
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and supportive in these two Turkish cities as well. In spite of this similarity in the outcomes 
of two different research studies, it is clear that while the value priorities of Russian 
employees indicated their willingness for change, this was not the case for Turkish 
employees.  

 
Although Russian employees also put value on conservation, they favored openness-

to-change (risk-taking); in contrast security, conformity, tradition and hedonism) were 
value priorities of Turkish employees. From a broad perspective, this finding may well be 
related with current socio-political conditions being witnessed in Turkey for some time. 
What is exactly almost identical is valuing universalism by Russian and Turkish 
respondents. In short, the current study is able to show that there are clear associations 
between universal values and organizational culture, but what is also important the role of 
the perceived socio-cultural values along societies.  
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ЭМОЦИОНАЛЬНО – ВОЛЕВЫЕ  
КОМПОНЕНТЫ КАК  ФАКТОР   
ЭФФЕКТИВНОЙ  ПОДГОТОВКИ 
УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ  
 

 

 

Андрющенко Виктор Павлович 
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Федеральное образовательное автономное учреждение 
высшего образования «Крымский федеральный университет 
им. В.И. Вернадского» в г. Ялте 
 
 
 
Эмоционально-волевые компоненты во многом определяют формирование и 

развитие музыкально-творческих способностей личности студента. Многие 
недостатки и трудности в музыкально-эстетической деятельности зависят от 
эмоционально-волевых компонентов.  Углубленное изучение индивидуальных 
особенностей учащихся позволит эффективно раскрыть их творческий потенциал.  

 
Ключевые слова: эмоционально–волевые компоненты; музыкально-

эстетическая деятельность.  
 
 
 
Эффективность формирования готовности будущих учителей к  

профессиональной деятельности важно  рассматривать  в  аспекте  вопросов  
связанных  с  ролью  эмоционально – волевых  компонентов в этом процессе. 

Проблема  эмоции  и  чувства  учащихся  в  процессе  учебной  деятельности  
вызывает в настоящее время повышенный интерес в теории и  практике  педагогики. 

Она стала объектом целого ряда исследований (В. К. Вилюнас, И. А. Васильев, 
В.С. Клочко, М. М. Левина, Я. З. Неверович, Л. Н. Проколиенко, Л. П.  Стрелкова, Н. 
П. Фетискин, Т. П. Хризман ). 

А.Р. Лурия определяет эмоции как " основной физиологический аппарат, 
поддерживающий на должном уровне рабочий тонус корковых нейронов..." [3   с. 61 ]." 
Эмоции можно рассматривать, как сложные формы отражательно—оценочной 
деятельности на биологическом уровне", - отмечает С. X. Раппорт [4   с. 42]. 
Гносеологическая роль эмоций, как развитие форм оценочной работы психики 
вполне отвечает их физиологическому назначению, которое состоит в том,   чтобы  
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перестроить организм, подготовить его к выполнению соответствующих задач в 
обычной  или чрезвычайной обстановке. Эмоции являются в этом смысле 
механизмом приспособления организма в качестве инструмента действия. 

Если восприятие, память, мышление - познавательные  психические процессы, 
с помощью которых человек отражает объективный мир, то другие психологические 
процессы, как эмоции, воля, обеспечивают активность человека в преобразовании 
внешнего мира. Эмоции необходимая часть человеческой активности обеспечивают 
"энергетическую" основу деятельности, являются ее мотивами. Эмоции проявляются 
в психических процессах личности. Воля, в его деятельности. "... изучение волевого 
акта есть изучение действия в отношении способа его регуляции. Волевой процесс 
детерминирован побуждениями, мотивами, которые отражаются в психике 
потребностями, интересами" [5 с. 459 ].  Л. С.  Выготский подчеркивал, что эмоции это 
реакция организма человека в критической ситуации. Даже в  самых  первичных  
наших реакциях легко  обнаружить эмоциональный  элемент. Во  всяком  ощущении  
есть  эмоциональный тон.   Эмоция  как  реакция вторична. Первоначальное 
управление   реакцией возникает из  эмоций. Переход к психическому  типу 
поведения несомненно возник   на основе   эмоций.  Всякая  эмоция - позыв   к  
действию  или  отказ  от него. Эмоция внутренний организатор   нашего поведения. « 
Воспитание  всегда означает изменение.  Воспитание чувств это перенос реакции на 
новый раздражитель, изменение  в направлении эмоционально-волевой природы 
эмоциональной    реакции ».  [2    c. 138 ]  

Эмоционально-волевые компоненты во многом определяют формирование и 
развитие музыкально-творческих способностей личности студентов. Творческая 
музыкально-эстетическая деятельность связана с постижением и интерпретацией 
художественного образа.  

Постижение художественного образа начинается с восприятия. Восприятие - 
активный процесс, оно формируется в активном взаимодействии с объектами 
внешней среды. Первоначально направляясь только воздействиями художественного 
образа на личность в процессе эстетической деятельности, оно постепенно начинает 
регулироваться этими образами. Художественно-эстетическая деятельность 
интериоризуется: видоизменяется структура действий, преобразуются, уменьшаются 
двигательные компоненты,  происходит формирование внутренних психологических  
компонентов художественного образа, с которыми студенты взаимодействуют. С 
освоением каждого нового компонента в деятельности, отдельные свойства и 
действия автоматизируются, переходят в навыки, выходят из под контроля сознания. 
Сознание контролирует лишь малую часть процессов деятельности, но оно может 
оказывать определенное влияние и на бессознательную сферу психики.[6] Многие 
недостатки и трудности в музыкально-эстетической деятельности зависят от 
эмоционально-волевых компонентов психики студентов.  Эмоционально-волевая 
саморегуляция может рассматриваться как целенаправленная, если результаты ее 
снимают очаги напряженности и трудности в музыкально-эстетической 
деятельности. Многие процессы, автоматизированные в процессе работы над 
музыкальным произведением  перемещаются в зону бессознательного, но могут вновь 
осознаваться, корректироваться, уточняться, доводиться до совершенства. Если их 
выполнение будет  проходить в положительном эмоциональном тонусе, тогда данные 
действия будут выполняться легко. Осознание трудных действий позволяет 
выработать алгоритм преодоления возникших трудностей при помощи 
эмоционально-волевой регуляции.[7]  

В музыкально-эстетической деятельности  студентов эмоционально-волевые и 
мотивационные процессы  тесно взаимосвязаны между собой и потому задача 
эмоциональной регуляции может быть решена через создание  мотивационного 
компонента деятельности.  Тогда на основе проявляющихся от этого положительных 
эмоций, студенты будут стремиться к достижению положительных результатов 
деятельности, независимо от успешности этого процесса.  

Таким образом, эмоциональная регуляция учебной деятельности через 



 

14 

 

создание мотивационного компонента деятельности выступает эффективным 
средством формирования готовности студентов к музыкально-эстетической 
деятельности. 

При применении методов эмоционально-волевой саморегуляци эмоцио-
нальные факторы повышают эффект значимости приобретенных знаний и умений. 
Опираясь на психологические закономерности эмоционального воздействия 
применительно к решаемым проблемам, творческие способности учащихся 
детерминируются не отдельными свойствами, а комплексами.  Мотивационно-
эмоциональные свойства ярко выражены в содержании их психической 
деятельности.  

Углубленное изучение индивидуальных особенностей студентов позволит 
эффективно раскрыть их творческий потенциал. Для повышения эффективности 
формирования готовности будущих учителей музыки важно больше внимания 
уделять роли личностного фактора. Изучение художественно-эстетической 
направленности и мотивации приобретает в этом случае большое значение. Для 
успешного обучения студентов необходимо их положительное отношение к учебе, 
поэтому фактор понимания значимости получаемых в процессе учебной 
деятельности знаний и осознание их полезности играет большую роль для будущей 
профессиональной деятельности учителя музыки.    
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EMOTIONAL COMPONENTS AS A FACTOR OF EFFECTIVE TRAINING 
OF MUSIC TEACHERS 

 
 
V.P. Andruchenko 
 
Emotional-volitional components in a great deal determine forming and 

development of musical-creative capabilities of personality of students. Many failings and 
difficulties in musical-aesthetic activity depend on the emotional-volitional components of 
psyche of students.  The deep study of individual features of students will allow effectively 
to expose their creative potential. 
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Статья посвящена особенностям иноязычного образования в неязыковых 

вузах в контексте компетентностного подхода к целям, задачам и результатам 
высшего профессионального образования. Анализируется специфика обучения 
иностранным языкам в связи с моделированием базовых профессиональных 
компетенций специалиста – выпускника вуза. Основное внимание автора 
сосредоточено на понятии профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции и ее основных составляющих элементов.  

 
Ключевые слова: компетенция, компетентность, компетентностный 

подход, иностранный язык, профессиональная иноязычная коммуникативная 
компетенция.  

   
 

Методологической основой профильно-ориентированного обучения 
иностранному языку в высших учебных заведениях является компетентностный 
подход, основанный на тесной взаимосвязи фундаментальных теоретических знаний, 
практических умений и навыков. Такой подход целесообразен для обеспечения 
качества профессионального образования и соответствия уровня профессиональной 
подготовки требованиям современного рынка труда.  

Профессиональные интересы и склонности являются важной составляющей 
мотивационной характеристики личности, определяя ее направленность на занятие 
определенной профессиональной деятельностью, что выражается в глубоких 
устойчивых потребностях в той или иной деятельности, а также стремлении 
приобретать и совершенствовать связанные с этой деятельностью знания, умения и 
навыки.  В этом аспекте профессиональные интересы и навыки самым тесным 
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образом связаны с профессиональной компетентностью, прежде всего с успешностью 
и оптимальным процессом ее приобретения.  

Компетентностный подход предполагает, что цели обучения профессии 
формулируются посредством компетенций (общих и профессиональных), 
необходимых и востребованных в профессиональной деятельности современного 
человека. 

В этих условиях учебный предмет «Иностранный язык» становится значимым 
фактором профессионализации и трансформируется  в комплексное средство 
обучения и воспитания высококлассного конкурентоспособного специалиста, 
нацеленного на самообразование и творческую активность.   В примерной программе 
по иностранному языку для неязыковых вузов и факультетов указывается, что целью 
курса является повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции  для  
осуществления профессиональной деятельности, а также развитие и воспитание 
способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 
иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью [1, c. 5].  

Многочисленные педагогические и лингвометодические исследования 
последних лет убедительно свидетельствуют о том, что основой оптимизации и 
модернизации образовательных процессов, в том числе и обучения иностранным 
языкам, при получении высшего образования на современном этапе становится 
компетентностый подход в контексте профильно-ориентированного обучения.    

Применительно к специфике профильно-ориентированного обучения в вузе 
компетентностный подход можно рассматривать как своего рода универсальный 
метод моделирования результатов образования, инструмент определения его 
качества, включая обучение иностранным языкам. В этом случае результаты 
образования представляются в форме определенного набора компетенций, который 
состоит из знаний, умений, навыков обучаемого, индивидуализированных его 
личностными качествами, необходимыми как в стандартных, так и в проблемных 
ситуациях его будущей профессиональной деятельности, при этом набор 
компетенций определяется и для каждого этапа (цикла) обучения,  и для всей учебной 
программы в целом. 

В таком контексте наиболее оптимальным представляется определение 
понятия «результат образования», предложенное И.А. Зимней: «Это сам человек, 
прошедший обучение в определенной образовательной системе. Это его опыт как 
совокупность сформированных интеллектуальных, личностных, поведенческих 
качеств, знаний и умений, который позволяет ему адекватно действовать на основе 
этих знаний в любой ситуации» [2, с. 47].   

Проблема моделирования в рамках компетентностного подхода к 
профессиональному образованию рассматривается с различных исследовательских 
позиций, назовем наиболее значимые, с нашей точки зрения: изучение 
профессионального и социокультурного потенциала личности,  создание базовой и 
обобщенной модели специалиста, диагностика и определение уровня 
конкурентноспособности профессионала, разработка компетентностной модели 
выпускника высшего и среднего специального учебного заведения.   

Создание компетентностной модели специалиста в современных психолого-
педагогических исследованиях предполагает использование понятия 
компетентности как основного системообразующего фактора процесса 
моделирования. Так, Ю.Г. Татур определяет создание модели специалиста как 
описание «массива свойств образованной личности, выраженного через такие 
традиционные в педагогике дефиниции, как знания, умения, опыт, личностные 
качества, через единственную дефиницию – компетентность» [3, c. 5].  

Необходимо отметить, что определение и соотношение понятий 
«компетенция» и «компетентность» является весьма сложным и неоднозначным 
вопросом, в процессе становления и развития компетентностного подхода в 
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образовании их трактовка и использование не раз переосмысливались и изменялись. 
И.А. Зимняя отмечает, что существует два принципиально противоположных подхода 
к решению этого вопроса: отождествление и неразграничение этих понятий 
(позиция, характерная для отдельных отечественных и большинства зарубежных 
исследователей) и дифференцированный подход, который имеет место во многих 
современных научных работах российских авторов [4, с. 3].  

Так, например, А.В. Хуторский предлагает решать этот вопрос следующим 
образом: «Компетенция означает круг вопросов, в которых человек хорошо 
осведомлен, обладает познаниями и опытом. Компетентный в определенной области 
человек обладает соответствующими знаниями и способностями, позволяющими ему 
обоснованно судить об этой области и эффективно действовать в ней. Для разделения 
общего и индивидуального будем отличать синонимически используемые часто 
понятия «компетенция» и «компетентность»: компетенция включает совокупность 
взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 
деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и 
процессов и необходимых для качественной продуктивной деятельности по 
отношению к ним; компетентность – владение, обладание человеком 
соответствующей компетенцией, включающей его личное отношение к ней и 
предмету деятельности» [5, c. 59].  Таким образом, автор дифференцирует эти 
понятия, рассматривая компетенцию как некоторое стандартизированное, 
изначально заданное требование к результатам образовательного процесса, а  
компетентность – как комплекс уже сформированных  личностных качеств 
(характеристик) каждого обучаемого.  

Схожий подход при определении терминов «компетенция» и 
«компетентность» имеет место в «Словаре-справочнике современного российского 
профессионального образования», где компетентностный подход, подразумевающий  
формулировку целей обучения через компетенции, востребованные в 
профессиональной деятельности современного работника, провозглашается 
методологической основой образовательных стандартов нового поколения. 
Приведем определения этих ключевых терминов: 

«Компетенция – (англ. competence) способность применять знания, умения и 
практический опыт для успешной трудовой деятельности. 

Компетентность – (англ. competency, competence) наличие у человека 
компетенций для успешного осуществления трудовой деятельности». 

Авторы словаря выделяют также такие понятия, как «общая компетенция» и 
«профессиональная компетенция», определяя их следующим образом: 

«Общая компетенция – способность успешно действовать на основе 
практического опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов 
профессиональной деятельности.  

Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на основе 
умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 
профессиональной деятельности» [6, c. 11].  

Итак, «компетентность» и «компетенция» являются разноуровневыми 
понятиями, поскольку компетентность есть некое многокомпонентное 
интегративное качество индивидуума, «жизненно формируемое, 
этносоциокультурно обусловленное, актуализируемое  в  деятельности,  во  
взаимодействии  с  другими  людьми, основанное  на  знаниях,  интеллектуально  и  
личностно  обусловленное, которое,  развиваясь  в образовательном  процессе,  
становится  и  его  результатом» [4, с. 9].  Компетенции, в том числе и 
коммуникативная компетенция, выступают как составляющие этого сложно 
структурированного качества личности и в таком аспекте могут быть использованы 
как для описания целей, результатов обучения, так и для описания различных свойств 
личности, приобретенных главным образом в процессе получения образования.   

Выделение в структуре профессиональной компетенции различных 
составляющих и их классификация также являются принципиальными и в то же 
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время дискуссионными вопросами, что обуславливает наличие многочисленных 
вариантов такого рода классификаций и их терминологическую неоднозначность.   
Наиболее универсальной и полной представляется система ключевых компетенций, 
предложенная И.А. Зимней. Понятие «ключевая компетенция» в этой классификации 
выступает как соположенное понятию «профессиональная компетенция» («ключевая 
профессиональная компетенция»), то есть речь идет прежде всего об универсальных 
базовых компетенциях, которые могли бы служить основой для определения и 
стратификации ключевых компетенций выпускника высшего учебного заведения.  

В классификации ключевых компетенций А.И. Зимней  разграничиваются три 
основных группы таких компетенций, а потом каждая из них, в свою очередь, уже 
структурируется более детально, в общей сложности выделяются 10 ключевых 
(основных) компетенций [7, с. 23–25].  

I. Компетенции, относящиеся к самому человеку как личности, субъекту 
деятельности, общения: 1) компетенции здоровьесбережения (знание и соблюдение 
норм здорового образа жизни); 2) компетенции ценностно-смысловой ориентации в 
мире (знание и понимание аксиологической составляющей человеческого 
существования, включая ценности культуры, науки, религии);  3) компетенции 
интеграции знаний (способность структурировать, актуализировать, расширять 
накопленные знания);  4) компетенции гражданственности (знания, выполнение и 
соблюдение обязанностей и прав гражданина); 5) компетенции 
самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и 
предметной рефлексии (включают в том числе профессиональное развитие, языковое 
и речевое развитие, овладение культурой родного языка, владение иностранным 
языком). 

II. Компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию человека и 
социальной сферы: 1) компетенции социального взаимодействия любого уровня 
(наиболее значимыми факторами овладения здесь являются способность разрешать 
конфликты посредством диалога, сотрудничество, толерантность, уважение и 
принятие другого); 2) компетенции в общении (коммуникативные компетенции, 
включая устное, письменное общение, диалог, монолог, порождение и восприятие 
текста, знание и соблюдение традиций, ритуала, этикета, иноязычное общение, 
кросскультурное общение, деловую переписку, делопроизводство, бизнесс-язык, 
коммуникативные задачи, уровни воздействия на реципиента). 

III. Компетенции, относящиеся к деятельности человека: 1) компетенция 
познавательной деятельности (постановка и решение познавательных задач и 
проблемных ситуаций, включая нестандартные решения, способность к 
продуктивному и репродуктивному познанию, исследованию, интеллектуальной 
деятельности); 2) компетенции деятельности (способность к планированию, 
проектированию, моделированию, прогнозированию, исследовательской 
деятельности в игре, учении, труде); 3) компетенции информационных технологий 
(способность принимать, перерабатывать, преобразовывать, выдавать информацию, 
компьютерная грамотность; владение массмедийными, мультимедийными 
электронными, интернет-технологиями). 

Чтобы более подробно рассмотреть иноязычную коммуникативную 
компетенцию как ключевую профессиональную компетенцию, относящуюся к 
социальному взаимодействию человека и социальной сферы (в соответствии с 
представленной выше классификацией), остановимся на содержании этого понятия 
применительно к специфике обучения иностранным языкам в неязыковом вузе.  

Начавшаяся в 1960-х гг. история изучения и описания коммуникативной 
компетенции связана, прежде всего, с выделением и уточнением ее значимых 
структурных элементов (так называемых субкомпетенций).  В настоящее время 
созданы модели иноязычной коммуникативной компетенции (D. Hymes, L. Bachman, 
M. Byram, J.A. van Ek,  И.Л. Бим, В.В. Сафонова, Е.Н. Соловова, И.И. Галимзянова и др.), 
которые включают от трех до семи компонентов и предполагают наличие самых 
разнообразных связей между ними. 
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Особенности каждой из предложенных моделей (полнота, объективность, 
измеримость, универсальность, специфичность, конкретизация) обусловили 
выделение в структуре иноязычной коммуникативной компетенции следующих 
составляющих (субкомпетенций): языковая, речевая, дискурсивная,  информативная, 
лингвистическая, социолингвистическая, психологическая, когнитивная, 
стратегическая, социокультурная, межкультурная, учебная, тематически-предметная 
и др. 

Ввиду такого широкого диапазона выделенных субкомпетенций, модель 
иноязычной коммуникативной компетенции, оптимальная для использования в 
организации языковой подготовки в вузе, должна быть конкретизирована с учетом 
профессиональной направленности изучения иностранного языка. Именно поэтому 
целесообразнее говорить о профессиональной иноязычной коммуникативной 
компетенции  и представить ее структуру с учетом этого обстоятельства. 

В контексте компетентностно-деятельностного подхода к обучению 
иностранным языкам в неязыковых вузах мы рассматриваем профессиональную 
иноязычную коммуникативную компетенцию как интегративную способность 
будущего специалиста осуществлять речевую деятельность на изучаемом 
иностранном языке в рамках конкретной профессиональной сферы.  

Учитывая основополагающий комплексный характер профессиональной 
иноязычной коммуникативной компетенции в структуре компетентностной модели 
специалиста – выпускника вуза, в составе этой ключевой компетенции можно 
выделить следующие субкомпетенции: лингвистическую, лингвопрофессиональную, 
информативную. 

Лингвистическая субкомпетенция подразумевает наличие базового 
словарного запаса (активного и пассивного), знаний фонетического и 
грамматического строя иностранного языка, усвоенных в функционально-системном 
виде, отражающем структурные и функциональные особенности этого языка, а также 
способность использовать эти знания для осуществления речевой деятельности на 
иностранном языке.  

Лингвопрофессиональная субкомпетенция представляет собой способность 
человека осуществлять профессиональную деятельность, используя иностранный 
язык, что предполагает владение языком в функциональном диапазоне определенной 
профессиональной сферы (язык для специальных (профессиональных) целей). 

Информативная субкомпетенция – осознанная и востребованная способность 
получать, хранить, преобразовывать информацию на иностранном языке из самых 
различных источников, включая современные мультимедийные и электронные 
средства информации. 

Таким образом, в настоящее время иноязычное образование становится одним 
из обязательных компонентов в структуре компетентностной модели подготовки 
специалиста в высших учебных заведениях, что обуславливает актуальность проблем 
профессионально ориентированного обучения иностранным языкам, в первую 
очередь – связанных с разработкой  теоретических и методологических основ 
процесса обучения иностранному языку для специальных (профессиональных) целей.  
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С точки зрения доказательной медицины проанализировано наличие взаимосвязи 

между витаминным статусом и когнитивными нарушениями (КН) в пожилом возрасте. 
Заключено, что поддержание оптимальной витаминной обеспеченности организма пу-
тём назначения витаминно-минеральных комплексов - необходимое условие успешной 
профилактики и лечения КН у пожилых пациентов. 
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метаболические процессы, гомоцистеин, антиоксиданты. 
 
 
 
В связи с увеличением в мировой популяции доли и абсолютной численности лиц 

старших возрастных групп особую актуальность приобретают медико-социальные про-
блемы, связанные с профилактикой и коррекцией состояний, характерных для пожилого 
возраста. По статистике в мире 15-20 млн. (>5-25%) пожилых людей имеют выраженные 
когнитивные нарушения - КН (деменцию). Наличие деменции создаёт дополнительные 
трудности при диагностике и лечении сопутствующих заболеваний из-за сложности 
сбора анамнеза, регистрации жалоб больного, неуверенности врачей в надлежащем 
выполнении их рекомендаций. В результате смертность среди пациентов с деменцией 
значительно превышает среднестатистическую смертность среди пожилых лиц. 

В 2006 году опубликованы результаты одного из первых масштабных 
исследований распространённости в нашей стране КН среди амбулаторных 
неврологических больных. В исследовании приняли участие 132 врача-невролога и более 
3000 пациентов пожилого возраста (старше 60 лет) из 33 городов 30 регионов России. КН 
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выявлены у 70% пациентов, причём в 25% случаев они достигали значительной вы-
раженности (по шкале оценки психического статуса) [1]. В России лица пожилого и 
старческого возраста испытывают хронический дефицит микронутриентов (минералов и 
витаминов), особенно в зимнее время, в силу экономических причин и традиций питания; 
последний фактор при наличии деменции усугубляется. 

Существует несколько основных причин снижения обеспеченности 
микронутриентами в пожилом и старческом возрасте. Изменение образа жизни и 
снижение физической активности приводит к существенному уменьшению общего ко-
личества потребляемой пищи. Монотонность рациона (утрата разнообразия, сведение 
рациона к узкому стандартному набору нескольких основных групп продуктов и готовых 
блюд), увеличение потребления рафинированных, высококалорийных, но бедных 
витаминами и минеральными веществами продуктов (белый хлеб, макаронные, 
кондитерские изделия, сахар, спиртные напитки и т.п.), возрастание доли продуктов, 
подвергшихся консервированию, длительному хранению, интенсивной технологической 
обработке, неизбежно ведут к выраженному снижению содержания в пище витаминов, 
макро- и микроэлементов. 

Имеющиеся у пожилых пациентов возрастные изменения деятельности органов и 
систем, участвующих в процессах всасывания, распределения, метаболизма и выведения, 
приводят к уменьшению интенсивности всасывания. Кроме того, для пациентов старшего 
возраста характерно наличие нескольких заболеваний, в связи с чем они принимают 
большое количество лекарственных средств, многие из которых отрицательно влияют на 
обмен и утилизацию витаминов в организме. В результате действия всех этих причин 
рацион пожилого человека, вполне достаточный для восполнения умеренных энерготрат, 
не может обеспечить организм необходимым количеством витаминов и минеральных 
веществ, потребность в которых не только не снизилась, но, учитывая их защитную роль 
в условиях стресса и воздействия экологически неблагоприятных факторов, существенно 
возросла. 

Участие фолиевой кислоты в ряде обменных процессов (синтез нуклеиновых 
кислот и реакции метилирования в процессе их обмена) имеет важное значение для 
нормального функционирования мозга. За последнее десятилетие в нескольких 
исследованиях описана связь между снижением уровня фолатов и КН у пожилых людей. 
В большом перекрёстном исследовании, проведенном в Канаде, выявлено, что у пожилых 
людей с низким уровнем фолиевой кислоты в сыворотке крови больше риск развития 
слабоумия и депрессии. В аналогичном исследовании установлена связь низкого 
содержания фолатов в сыворотке крови с проблемами краткосрочной памяти у пожилых 
без признаков деменции [12]. В исследовании, проведенном у пожилых монахинь, которые 
жили в одном монастыре, вели одинаковый образ жизни и имели одинаковый рацион, 
была обнаружена чёткая корреляция между снижением уровня фолатов в крови и 
тяжестью атрофии мозга при болезни Альцгеймера (БА). 

В более поздних исследованиях получены противоречивые данные. Так, в 
исследовании, в которое включили пожилых людей преимущественно испанской и афро-
американской этнических групп с высоким риском развития сердечно-сосудистых 
заболеваний, установлена связь между более высоким потреблением фолиевой кислоты 
и сниженным риском развития БА [9]. Другое проспективное исследование у пожилых 
пациентов продемонстрировало, что пищевые фолаты не влияют на развитие БА, а в 
аналогичном по дизайну исследовании показано, что высокое потребление (>400 мкг в 
день) как пищевых фолатов, так и фолиевой кислоты связано с повышенным темпом 
снижения когнитивных функций (КФ) у пожилых людей. 

Умеренное повышение уровня гомоцистеина, как и снижение уровня фолатов и 
витамина В12, ассоциировано с БА и сосудистой деменцией. У 370 пожилых мужчин и 
женщин, включённых в исследование, продолжавшееся 3 года, низкий уровень фолатов в 
сыворотке крови (<10 нмоль/л) или витамина В12 (< 150 пмоль/л) был ассоциирован с 
удвоенным риском развития БА [7]. По данным проспективного исследования с участием 
1092 пациентов, наблюдавшихся в течение 10 лет, сделано заключение: у пациентов с 
повышенным уровнем гомоцистеина в плазме крови значительно выше риск развития БА 
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и других сосудистых деменций. При уровне гомоцистеина в плазме крови >14 ммоль/л 
риск развития БА повышен в 2 раза [6]. 

Некоторые пожилые люди находятся в группе повышенного риска развития 
вторичного субклинического дефицита тиамина в связи с недостаточным содержанием 
необходимых микронутриентов в пище, снижением кишечного всасывания и 
нарушением обмена тиамина при разных заболеваниях. Поскольку дефицит тиамина 
может привести к развитию синдрома Вернике-Корсакова у пациентов с хроническим 
злоупотреблением алкоголем, изучается также его влияние на развитие БА и других форм 
слабоумия. БА характеризуется снижением КФ у пожилых людей и сопровождается 
патологическими процессами, в том числе отложением β-амилоидных бляшек и структур, 
образованных фосфорилированным тау-белком. Позитронно-эмиссионная томография 
(ПЭТ) показывает, что у пациентов с БА снижен метаболизм глюкозы в клетках мозга. 

Крупное многоцентровое исследование с использованием ПЭТ и радиоактивного 
меченого аналога глюкозы (18F-фтор-дезоксиглюкоза - ФДГ) выявило корреляцию между 
снижением поглощения ФДГ (суррогатного маркера метаболизма глюкозы) и степенью 
КН у пациентов с БА. В исследование были включены 822 человека старше 55 лет, в том 
числе лица с нормальными когнитивными функциями (КФ) (n=229), умеренными 
когнитивными нарушениями (КН) (n=405) и пациенты с БА в начальной стадии (n=188). 
Показано, что сниженная скорость утилизации мозгом глюкозы является предиктором 
прогрессирования КН от лёгкой степени выраженности до развития БА [8]. Интересно, 
что 9-летнее проспективное исследование выявило ассоциацию наличия сахарного диа-
бета у пожилых людей (старше 55 лет) с повышенным риском развития БА. 

Тиамин встречается в организме человека, как в свободной форме, так и в разных 
фосфорилированных формах (тиамина монофосфат - ТМФ, тиамина трифосфат и 
тиамина пирофосфат - ТПФ, известный также как тиамина дифосфат). Для синтеза ТПФ 
из свободного тиамина требуются магний, аденозинтрифосфат и фермент 
тиаминпирофосфокиназа (ТПК). ТПК требуется в качестве кофермента для четырёх 
многокомпонентных ферментных комплексов, связанных с метаболизмом углеводов и 
аминокислот. Водорастворимые соли тиамина обладают низкой биодоступностью из-за 
невысокой скорости транспорта через плазматические мембраны. В связи с этим в начале 
1950-х годов были разработаны первые липофильные производные тиамина из экстракта 
чеснока - аллитиамины. обладающие способностью быстро диффундировать через 
плазматические мембраны, минуя транспортную систему, необходимую для свободного 
тиамина. Затем было синтезировано несколько аналогов этой молекулы, имевших более 
высокую биодоступность, чем тиамина гидрохлорид или мононитрат. Бенфотиамин - 
производное тиамина с повышенной биодоступностью. Сравнение биодоступности 
водорастворимого тиамина гидрохлорида и бенфотиамина у здоровых добровольцев 
показало, что бенфотиамин обладает в 120 раз более высокой внутриклеточной 
биодоступностью, чем тиамин. 

Снижение тиамин-зависимых процессов в головном мозге может быть связано с 
изменённым метаболизмом глюкозы у пациентов с БА. По данным исследования случай-
контроль, в которое включили 38 пожилых женщин, уровни тиамина, ТПФ и ТМФ были 
ниже у пациенток с деменцией альцгеймеровского типа, чем у лиц контрольной группы 
[2]. Более того, некоторые исследователи нашли доказательства снижения активности 
ТПФ-зависимых ферментов, α-кетоглутаратдегидрогеназы и транскетолазы в мозге боль-
ных, умерших от БА. 

Снижение уровня ТПФ при нормальном уровне свободного тиамина и ТМФ 
объясняется нарушением синтеза ТПФ, а не низкой биодоступностью тиамина. Однако 
не ясно, изменяется ли активность ферментов, метаболизирующих ТПФ (включая ТПК), 
у пациентов с БА. В экспериментальном доклиническом исследовании на мышиной мо-
дели БА продемонстрировано, что при длительном приёме бенфотиамина снижалась 
выраженность КН и уменьшалось количество β-амилоидных бляшек без увеличения уров-
ней ТМФ и ТПФ В головном мозге. Эти данные позволяют предположить, что 
положительные эффекты бенфотиамина в мозге вероятно, были опосредованы 
стимуляцией ТПФ-независимых путей [7]. 
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На культуре нервных клеток и животных моделях выявлено, что дефицит тиамина 
связан с повышенной продукцией β-амилоида и образованием бляшек. Эти 
патологические признаки БА могут стать обратимыми при приёме тиамина; поэтому 
предполагают протективную роль тиамина при БА. Более того, митохондриальную 
дисфункцию и хронический окислительный стресс связывают с дефицитом тиамина, па-
тогенезом и прогрессированием БА. Есть косвенные доказательства того, что 
дополнительный приём тиамина оказывает положительное терапевтическое действие 
при БА. Однако по результатам двойного слепого плацебо-контролируемого 
исследования у 15 пациентов сообщается об отсутствии положительного действия на 
когнитивную функцию (КФ) назначения тиамина в дозе 3 г/сут на 12 мес. Положительный 
эффект у пациентов с БА выявлен в исследовании после 12 недель лечения производным 
тиамина (тиамин тетрагидрофурфуриловый дисульфид) в дозе 100 мг в день, однако это 
исследование было малочисленным. В систематическом обзоре рандомизированных 
двойных слепых плацебоконтролируемых исследований применения тиамина у больных 
с деменциями альцгеймеровского типа не найдено доказательств положительной роли 
тиамина в лечении симптомов болезни Альцгеймера (БА) [11]. 

В нескольких исследованиях изучена связь между КН у пожилых людей и больных 
БА с витаминным статусом по фолиевой кислоте, витамину В12, витамину В6 и повышен-
ным уровнем гомоцистеина. В обсервационном исследовании более высокие уровни в 
плазме крови витамина В6 были связаны с более высокими показателями по двум шкалам 
памяти, но связь других когнитивных шкал с уровнем в плазме крови витамина В6 не 
установлена. Аналогичным образом двойное слепое плацебоконтролируемое 
исследование с участием 38 здоровых пожилых мужчин обнаружило, что 
дополнительный приём витамина В6 привёл к улучшению памяти, но не имел никакого 
влияния на настроение или умственную деятельность [11]. 

Кроме того, согласно данным плацебоконтролируемого исследования с участием 
211 здоровых женщин молодого, среднего и пожилого возраста, приём витамина В6 (75 
мг/сут) в течение 5 недель улучшил состояние памяти пациентов некоторых возрастных 
групп, но не повлиял на настроение. В систематическом обзоре рандомизированных 
исследований сделан вывод об отсутствии достаточных доказательств того, что 
дополнительный приём витамина В6, витамина В12 или фолиевой кислоты улучшает 
познавательную функцию у людей с неизменёнными или нарушенными КФ. 

Вследствие неоднозначности результатов клинических исследований и 
наблюдений на сегодня отсутствует чёткое понимание влияния приема витаминов 
группы В на КН у пожилых людей. Кроме того, неизвестно, способствует ли возрастному 
снижению КФ пограничная витаминная недостаточность, довольно распространённая в 
пожилом возрасте, или это является результатом процессов, связанных со старением и 
(или) болезнью. 

У пациентов с БА часто определяются низкие уровни витамина В12 в крови. В одном 
исследовании выявлен сниженный уровень витамина В12 в спинномозговой жидкости у 
пациентов с БА в отличие от пациентов с другими типами лементхии; при этом уровни в 
крови витамина В12 не различались. Причина взаимосвязи между низким статусом вита-
мина В12 и БА в настоящее время неизвестна. Дефицит витамина В12, как и дефицит 
фолиевой кислоты может привести к снижению синтеза метионина и S-
аденозилметионина, что негативно сказывается на реакциях метилирования, необхо-
димых для метаболизма компонентов миелиновой оболочки нервных клеток, а также 
нейромедиаторов. Кроме того, умеренное повышение уровня гомоцистеина, а также 
снижение уровней фолиевой кислоты и витамина В12 связывают с БА и сосудистыми 
деменциями. 

В многочисленных исследованиях установлена взаимосвязь между повышенными 
концентрациями гомоцистеина в сыворотке крови, снижением содержания витамина В12 

и риском развития БА. В исследовании случай-контроль, в которое включили 164 
пациентов с деменцией альцгеймеровского типа (76 случаев с патоморфологическим под-
тверждением диагноза), у них определен более высокий уровень гомоцистеина в крови и 
более низкие уровни фолиевой кислоты и витамина В12, чем у группе пациентов без 



 

26 

 

деменции (n=108). При этом повышенный уровень гомоцистеина и сниженный - 
витамина В12 при БА не были связаны с общим понижением питания, характерным для 
деменции. 

В другом исследовании низкие уровни витамина В12 (<150 пмоль/л) и фолиевой 
кислоты (<10 нмоль/л) были связаны с удвоением риска развития БА у 370 пожилых 
мужчин и женщин, которые находились под наблюдением в течение 3 лет. У 1092 мужчин 
и женщин без деменции, но с повышенным уровнем гомоцистеина в плазме крови в 
начале исследования был выявлен  значительно повышенный риск развития БА и других 
видов деменции в течение 10-летнего срока наблюдения [4]. В частности, лица с уровнем 
гомоцистеина в плазме крови >14 мкмоль/л имели почти в 2 раза больший риск развития 
БА. В другом исследовании, проведенном у 650 пожилых мужчин и женщин, риск 
повышения уровня гомоцистеина в плазме крови был значительно выше у пациентов с 
более низкой оценкой по шкалам КФ. 

Проспективное исследование, проведенное в Италии у 816 пожилых мужчин и 
женщин, подтвердило, что улиц с повышенным уровнем гомоцистеина (>15 мкмоль/л) 
был выше риск развития БА или деменции, однако связь между уровнем витамина В12 и 
риском развития БА и деменции не выявлена. В другом проспективном исследовании у 
965 пожилых людей также не отмечено связи уровня витамина В12 с риском развития БА. 
Ещё в одном проспективном исследовании, в которое был включен 1041 пожилой человек, 
не определена связь между сниженным потреблением витамина В12, и развитием БА на 
протяжении срока наблюдения, составившего в среднем 3,9 года [10]. 

Витамины группы В обычно назначают при гипергомоцистеинемии. В недавнем 
рандомизированном двойном слепом плацебоконтролируемом клиническом исследова-
нии у 253 пожилых людей с уровнем гомоцистеина в плазме крови >13 мкмоль/л 
обнаружено, что ежедневный приём витаминов группы В (1 мг фолиевой кислоты; 0.5 мг 
витамина В12 и 10 мг витамина В6) в течение двух лет не повлиял на показатели шкал 
оценки КФ, несмотря на снижение концентрации гомоцистеина в плазме крови в среднем 
на 4,36 мкмоль/л. По данным другого рандомизированного, двойного слепого 
плаиебоконтролируемого исследования с участием 195 пожилых людей, пероральный 
прием витамина В12 (1 мг в день) в течение 6 месяцев не оказал влияния на показатели КФ 
[5]. Следует отметить, что большинство исследований, в которых изучалась гомоцистеин-
снижаюшая терапия, в первую очередь сосредоточены на оценке риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и лишь некоторые содержат оценку КФ. Таким 
образом, в настоящий момент по результатам исследований достаточно сложно оценить 
протективную роль витаминов группы В в развитии деменции. 

Мозг особенно чувствителен к окислительному стрессу, который, как полагают, 
играет определённую роль в патогенезе нейродегенеративных заболеваний, таких как БА. 
Кроме того, в некоторых исследованиях обнаружен низкий уровень витамина Е в 
цереброспинальной жидкости пациентов с БА. Большое плацебо-контролируемое иссле-
дование у пациентов с умеренными неврологическими нарушениями показало, что приём 
2000 ME синтетического α-токоферола в день в течение двух лет (эквивалент 900 мг в день 
RRR-α-токоферола) значительно замедляет прогрессирование БА. В противоположность 
этому плацебо-контролируемое исследование у пациентов с умеренными КН продемон-
стрировало, что аналогичная доза витамина Е не привела к замедлению 
прогрессирования БА в течение 3-летнего периода. 

Сосудистые деменции являются наиболее распространённым в популяции после 
БА типом слабоумия. В исследовании случай-контроль, в котором изучали факторы риска 
развития сосудистой деменции у пожилых мужчин - американцев японского 
происхождения, обнаружено, что дополнительный приём витамина Е и витамина С 
способствовал значительному снижению риска развития сосудистых и других видов 
деменции, но не БА [3]. У лиц без деменции дополнительный приём витамина Е был 
связан с более высокими показателями по шкалам когнитивных тестов. И, хотя эти 
результаты являются многообещающими, необходимы дальнейшие исследования по 
оценке роли α-токоферола в лечении как сосудистой деменции, так и БА. Существуют 
данные доклинических исследований, подтверждающие церебропротективную 
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активность витамина Е. Результаты многочисленных исследований, проведенных на 
клеточных культурах, животных моделях, и данные эпидемиологических исследований 
указывают на существенную роль витамина Е в функционировании мозга и 
предотвращении развития нейродегенеративных заболеваний. 

Глутатион-S-трансфераза омега 1-1 человека (hGSTO1-1) - недавно 
идентифицированный член генетического семейства глутатион S-трансфераз (GST), 
который содержит члены α, μ, σ, θ и ζ, катализирует восстановление арсената, 
монометиларсената и диметиларсената. Удлинённые аминокислотные концы и остатки 
цистеина в активных сайтах фермента отличают hGSTOl-1 от других представителей 
семейства GST. Согласно последним данным, лекарства, ингибирующие выброс 
цитокинов, специфически угнетают интерлейкин (ИЛ-lb) непосредственно через 
hGSTOl-1. Таким образом, hGSTOl-1 может быть вовлечена в модуляцию активности ИЛ-
lb. Известно, что такой тип воспалительного ответа принимает участие в патогенезе как 
БА, так и болезни Паркинсона. 

Витамин Е является потенциальным ингибитором hGSTP1-1. Отмечено, что (+)-α-
токоферол фосфат и (+)-α-токоферол сукцинат ингибируют hGSTOl-1 в некоторой 
зависимости от IC50; соответственно 2 и 4 мкм. Таким образом, молекулярные 
механизмы, лежащие в основе ингибирования hGSTO1-1 α-токофероловыми эфирами 
(витамин Е), очень важны для понимания патогенеза нейродегенеративных заболеваний. 
Многие авторы изучали протективные эффекты витамина Е против оксидативного 
повреждения, вызванного комплексом β-амилорид пептид (Ab) - Cu(II). Ab считается от-
ветственным за формирование сенильных бляшек, наличие которых является критерием 
БА. 

Появляется всё больше доказательств того, что Ab1-40 формирует олигомерный 
комплекс, который связывает медь в CuZn супероксиддисмутаза-подобном сайте. Ком-
плексы Abl-40 - Cu(II) генерируют нейротоксичную перекись водорода (Н2O2) из О2 путем 
Cu2+-восстановлсния, однако точные механизмы реакции неизвестны. Токсичные 
эффекты Abl-40 или Abl-40 - Cu (II)-комплексов в культуре корковых нейронов, 
выделенных у новорожденных крыс породы Sprague-Dawley, частично уменьшались при 
добавлении (+)-α-токоферола (витамин Е) в качестве свободного антиоксиданта в 
концентрации 100 ммоль/л. Связывание меди с Abl-40 значительно повышает продукцию 
Н2O2, что приводит к разрушению интегративности плазматической мембраны и гибели 
нейрона. У животных, пролеченных витамином Е, нейроны имели меньше повреждений, 
что позволяет предполагать наличие у витамина Е протективной активности в отноше-
нии нейронов. 

Анализ результатов исследований, представленных в отечественной и зарубежной 
литературе, позволяет сделать следующие выводы: 

- у пожилых пациентов тенденция к снижению уровня фолиевой кислоты в 
сыворотке крови ассоциируется с повышенным риском развития КН и депрессии; 

- повышенный уровень гомоцистеина в плазме крови может быть связан с более 
высоким риском развития БА; на уровень гомоцистеина влияют фолиевая кислота, 
витамин В6, витамин В12 и косвенно – В2; 

- нарушение витаминного статуса по тиамину (B1) может быть связано с 
повышенным риском развития БА; 

- ряд экспериментальных и клинических данных указывают на 
церебропротективное действие витамина Е, что связано с улучшением КФ. 

Анализ литературы ещё раз подтверждает необходимость применения 
витаминно-минеральных комплексов (ВМК) пожилыми пациентами. Могут применяться 
ВМК, специально сконструрированные для пожилых людей. ВМК «Алфавит 50+» 
содержит все необходимые витамины и минералы в количествах, не превышающих 
уровни потребления, рекомендуемые для лиц пожилого возраста. ВМК «Алфавит 50+» 
относится к поколению качественно новых ВМК, созданных на основе знаний о 
взаимодействии микронутриентов между собой. 

Разделение суточной дозы на три таблетки позволяет распределить компоненты 
таким образом, чтобы те из них, которые усиливают эффекты друг друга, содержались в 
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одной таблетке, а компоненты, которые могут оказать негативное действие друг на друга 
на этапах хранения, высвобождения из таблетки и всасывания – в разных таблетках. 
Каждая из трёх таблеток - самостоятельный сбалансированный витаминно-минеральный 
препарат, который оказывает определённое, чётко выраженное воздействие на организм. 
Три таблетки полностью обеспечивают пожилого человека необходимыми 
микронутриентами на уровне физиологической суточной потребности. 

Устранение поливитаминного дефицита и поддержание оптимальной 
витаминной обеспеченности организма путём обязательного включения в программы 
профилактики и комплексной терапии поливитаминных препаратов или продуктов 
лечебно-профилактического питания, дополнительно обогащённых микронутриентами, 
- необходимое условие успешной профилактики и лечения КН в пожилом возрасте. 
Профилактическая стратегия, направленная на поддержание КФ у пожилых пациентов, 
обязательно должна предусматривать приём рационально сконструированных ВМК. 

 
Список испрользованных источников 

 

1. Захаров В.В. Всероссийская программа исследований эпидемиологии в терапии 
когнитивных расстройств в пожилом возрасте («Прометей») // Неврол. журн. - 2006. - № 
11. - С. 27-32. 

2. Arvanitakis Z., Wilson R., Bienias J. et al. Diabetes mellitus and risk of Alzheimer 
disease and decline in cognitive function // Arch. Neural. - 2004. - Vol. 61, N 5. - P. 661-666. 

3. Brigelius-Flone R., Kelly F., Saionen J. et al. The European perspective on vitamin E: 
curront knowledge and future research // Am. J. Clin. Nutr. - 2002. - Vol. 76, N 4. - P. 703-716. 

4. Clarke R., Smith A., Jobst K. et al. Folate, vitamin B12. and serum total homocysteine 
levels in confirmed Alzheimer disease // Arch. Neurol. - 1998. - Vol. 55, N 11. - P. - 1449-1455. 

5. Eussen S., de Groot L, Joosten I. et al. Effect of oral vitamin B-12 with or Without folic 
acid on cognitive function in older people with mild vitamin B-12 deficiency: a randomised, 
placebo-controlled trial // Am. J. Clin. Nutr. - 2006. - Vol. 84, N 2. - P. 361-370. 

6. http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/vitamins/fa/ 

7. http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/vitamins/thiamin/ 

8. Langbaum J., Chen K., Lee W. et al. Categorical and correlational analyse of baseline 
fluorodeoxyglucose positron emission tomography images from the Alzheimer's Disease 
Neuroimaging Initiative (ADNl) // Neurolmage. - 2009. - Vol. 45, N 4. - P. 1107-1116. 

9. Luchsinger J., Tang M, Miller J. et al. Relation ot hiaher folate intake to lower risk of 
Alzheimer disease in the elderly // Arch. Neurol. - 2007. - Vol. 64, N 1. - P. 86-92. 

10. Morris M., Evans D., Bienias J. et al. Dietary folate and vitamin B12 intake and cognitive 
decline among community-dwellina older persons // Arch. Neurol. - 2005. - Vol. 62, N 4. - P. 641-
645. 

11. Rodriguez-Martin J., Qizilbash N., Lopez-Arrieta J. Thiamine for Alzheimer's disease 
(Cochrane Review) // Cochrane Database Syst. Rev. - 2001, N 2. - CD 001498. 

12. Weir D., Molloy A. Microvascular disease and dementia in the elderly; are they related 
to hyperhomocysteinemia? // Am. J. Clin. Nutr. - 2000. - Vol. 71, N 4. - P. 859-860. 

 
 

Possible vitamin prevention of cognitive disorders in the elderly 
 
 
 

http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/vitamins/fa/
http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/vitamins/thiamin/


 

29 

 

A.P. Parakhonsky 
 
 
From the point of view of evidence-based medicine analyzed the relationship between 

vitamin status and cognitive impairment in the elderly. It is concluded that maintaining 
optimal vitamin supply of the body through the appointment of vitamin-mineral complexes - 
a necessary condition for successful prevention and treatment of cognitive impairment in 
older patients. 
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Исследование метилирования ДНК областей генов grin1 и hif1a у двух линий 

крыс, различающихся по возбудимости нервной системы, в норме и при стрессе.  
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транскрипционный фактор HIF-1, стресс, возбудимость, крысы. 
 
 
Введение 
Метилирование ДНК является фундаментальным механизмом подавления 

экспрессии генов.  Оно заключается в переносе метильной группы от донора S-



 

31 

 

аденозилметионина (SAМ) к углероду в 5-м положении молекулы цитозина с 
образованием 5-метилцитозина (5-мС). Метилирование цитозина происходит , в 
основном, по CpG сайтам, где С- цитозин , G- гуанин , p- фосфорное основание. CpG 
динуклеотиды располагаются в геноме по-одиночке или в виде кластеров -  CpG 
островков, которые характерны для функционально активной части генома, 
расположены в промоторах и первых экзонах, но также встречаются и в других 
участках генома (Unternaehrer, 2016) Цитозин в этих участках в основном 
неметилирован, а хроматин СрG-островков имеет особенности строения, 
обеспечивающие, активное взаимодействие с транскрипционными факторами (Tazi, 
Bird, 1990). Метилирование ДНК является  химически стабильной ковалентной 
модификацией, однако  может происходить деметилирование различными 
многоступенчатыми активными процессам (при участии белков ТЕТ1,2,3;  AID/AB1,2; 
TDG/SMUG1) или пассивным способом - при снижении активности ДНК 
метилтрансферазы 1 (DNMT1), которая отвечает в клетке за поддерживающее 
метилирование при репликации ДНК (Bhutani, 2011). Метилирование ДНК нарушает 
способность связывания транскрипционных факторов за счет того, что происходит 
связывание метилированной ДНК метилцитозинсвязывающими белками и  
изменение структуры хроматина. Степень метилирования ДНК может динамично 
изменяться в течение жизни как в процессе развития, так и у зрелого организма в 
ответ на действие экстремальных факторов среды, включая стрессовые. Исследование 
изменения статуса метилирования ДНК в промоторных областях генов-кандидатов, 
участвующих в реакции на стресс и в формировании постстрессорных 
патологических состояний является актуальной проблемой (Ryan et al., 2016, Kim et 
al., 2016). Особый интерес представляет изучение этих процессов в мозге, что 
возможно проводить с использованием моделей на животных (Вайдо и др., 2009).  

В данной работе в качестве генов-кандидатов были выбраны  два гена - grin1 и 
hif1a. Исследовалось их метилирование в промоторных областях в норме и под 
действием длительного эмоционально-болевого воздействия.  

Grin1 кодирует субъединицу NR1 NMDA (N-methyl-D-aspartate) рецептора. 
Данный рецептор представляет собой тетрамер, состоящий из 3х субъединиц, но 
субъединица NR1 входит в состав всех действующих NMDA рецепторов. NMDA-
рецепторы являются важнейшим звеном, запускающим под действием факторов 
внешней среды сигнальные каскады, влияющие на клеточные механизмы регуляции 
экспрессии генов, что приводит к долговременным изменениям в работе мозга (Reul, 
2009). Эти рецепторы играют важную роль в синаптической передаче возбуждающих 
сигналов, процессах синаптической пластичности, связанных с обучением и памятью 
(Cotman, 1987), в пре- и постнатальном развитии центральной нервной системы, 
включая дифференциацию клеток, рост аксонов и дегенерацию неактивных 
элементов (Haberny, 2002), реакции на стресс, а также в патогенезе эпилепсии, 
шизофрении, ишемии, нейродегенеративных заболеваний (Bradford, 1995; Dingledine, 
1990). Основные типы острого стрессирования и многие хронические стрессоры 
подавляют нейрогенез или клеточное выживание в зубчатой извилине, и 
опосредуется этот эффект через NMDA-рецепторы и эндогенные опиоиды (McEwen, 
2010, McEwen 2012).   

Ген hif1а, кодирует одну из  субъединиц транскрипционного фактора HIF-1  - 
HIF1a. Данный транскрипционный фактор  функционирует в качестве главного 
регулятора клеточного и системного гомеостатического ответа на стрессирование  
путем активации транскрипции многих генов, в том числе тех, кто участвует в 
энергетическом обмене, ангиогенезе, апоптозе. Несмотря на обширные данные о 
посттрансляционной регуляции активности HIF-1a, его регуляция на 
траскрипционном уровне в клетках мозга изучена недостаточно (Chen, 2016).  
Исследования последних лет демонстрируют способы регуляции экспрессии гена 
hif1a на транскрипционном уровне при участии эпигенетических изменений, в 
частности метилирования CpG островков (Pierre et al., 2015). Среди них изменение 
статуса метилирования CpG динуклеотида в сайте связывания HRE (hypoxia response 
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elements), расположенном в промоторе гена hif1a, за счет чего происходит 
трансактивация гена (Mistry, 2015).  

Таким образом, интересно исследование метилирования ДНК в генах grin1 и 
hif1a, которое   позволит выявить паттерны метилирования данных генов в норме и 
после стрессорного воздействия.  

Материалы и методы 
В нашем опыте использовались крысы с различным уровнем возбудимости 

нервной системы линии ВП и НП (низковозбудимые и высоковозбудимые крысы), 
которые были селектированы в институте физиологии им. И.П. Павлова на основе 
линии Wistar (Вайдо, Ситдиков, 1979).  

Для того чтобы определить влияние стрессирования на крыс с различным  
функциональным состоянием нервной системы, мы использовали схему длительного 
эмоционально-болевого стрессирования (ДЭБС). Стрессирование заключалось в 
ежедневном (15 дней)  13 минутном воздействии тока и света — 12 световых сигналов: 
6 неподкрепляемых (10 секунд)  и  6 подкрепляемых электрическим током (2,5 мА, 4 
секунды), вызывавших у животного болевую реакцию. Чередование световых 
сигналов подкрепляемых и не подкрепляемых болевым воздействием проводилось в 
соответствии со схемой Гехта (Hecht, 1972). Таким образом, каждая комбинация 
воздействия является для животного неожиданной и новой и моделируется ситуация, 
способствующая возникновению состояния, подобного неврозу ожидания.  

После последнего стрессирования, через 40 минут производилась декапитация 
животных и препарирование зубчатой извилины(в исследовании с геном grin1) 
которая  представляет собой часть гиппокампа и, в исследовании с геном hif1a, 
гиппокампа целиком.   

Далее выделялась ДНК (методом с протеиназой К), производилась ее 
бисульфитная обработка (EZ DNA Methylation-DirectTM Kit (ZYMO RESEACH))  и МСП 
( EpiTect MSP Kit). Результаты фиксировались гель-электрофорезом. Определение 
CpG островков и подбор праймеров осуществлялся с помощью программы MethPrimer  
(http://www.urogene.org/).  

Результаты 
В гене grin1 было определено 10 CpG островков (рис. 1).  
 
 

 
 
 

Рисунок 1 -  Расположение CpG островков в гене grin1. 
Tss – сайт начала транскрипции 

 
Две группы праймеров были подобраны  к CpG островку промоторной области 

гена, как наиболее важному в регуляции экспресии гена, пересекающимся с первым 
экзоном grin1 -  один до начала сайта транскрипци, один после (табл. 1). 
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Таблица 1 - Последовательности праймеров для гена grin1. 

 
Группа 
прайме
ров   Последовательность (5´-3´) 

Размер 
продук
та 

1 Левый М праймер ATTCGATTTAGCGTTAGGAAGC 90 

  
Правый М 
праймер 

CTACGACGACTACAACAACTACGA
A  

  Левый Н праймер TATTTGATTTAGTGTTAGGAAGTGG  92 

  
Правый Н 
праймер 

ACTACAACAACTACAACAACTACAA
A  

2 Левый М праймер GTTCGGGGTTTTTAGAGAATTC 108 

  
Правый М 
праймер ACAACGAACCTAACTCTAAATTACG  

  Левый Н праймер TTTGGGGTTTTTAGAGAATTTG 110 

  
Правый Н 
праймер 

AACACAACAAACCTAACTCTAAATT
ACAC   

 
Обозначения: М – праймеры к метилированной ДНК, Н – праймеры к 

неметилированной ДНК.  
В связи с тем, что разные виды стресса  вызывают значительные 

эпигенетические изменения именно в зубчатой извилине (части гиппокампа), 
именно в ней проводилось изучение степени метилирования гена grin1. Обе группы 
показали неметилированный статус ДНК. Межлинейных различий в статусе 
метилирования исследуемого СрG островка у интактных животных не обнаружено. 
Влияние ДЭБС на статус метилирования данных участков не выявлено. 

В гене hif1a было выявлено 8 CpG островков (рис. 2).  

 
Рисунок 2 - Схема расположения CpG островков в гене hif1a 

 
В качестве объекта исследования статуса метилирования был выбран CpG 

островок расположенный в промоторной области гена hif1а и пересекающийся с 
первым экзоном. Две группы праймеров были подобраны до начала сайта 
транскрипции (табл. 2). В связи с тем, что гиппокамп наиболее чувствительная и 
пластичная область мозга, и он подвергается адаптивным изменениям в ответ на 
острый и хронический стресс, исследование метилирования ДНК проводилось 
именно в этой части мозга. Обе группы праймеров показали неметилированный 
статус ДНК на данных участках, не различающийся между линиями и не 
подвергающийся влиянию стрессирования.   
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Таблица 2 - Последовательности праймеров для гена hif1a 

 

Группа 
праймеров  Последовательность (5´-3´) 

Размер 
продукта 

1 
Левый М 
праймер GCGTTTTAGTGTATAGAGGTTTTTC 117 

 

Правый 
М 
праймер GAATTCCTAATTACTCCTCCGAC  

 
Левый Н 
праймер TGTTTTAGTGTATAGAGGTTTTTTGT 118 

 

Правый 
Н 
праймер TCAAATTCCTAATTACTCCTCCAAC  

2 
Левый М 
праймер TAGTCGGAGGAGTAATTAGGAATTC 110 

 

Правый 
М 
праймер AAATCCAAAAACGAAATATAAAACG  

 
Левый Н 
праймер GTTGGAGGAGTAATTAGGAATTTGA 106 

 

Правый 
Н 
праймер TCCAAAAACAAAATATAAAACAAA  

 
Обозначения: М — праймер к метилированной ДНК, Н — праймер к 

неметилированной ДНК.   
Обсуждение 
Таким образом, в данной работе определены статусы метилирования 

промоторных участков генов grin1 и hif1a — неметилированные в нормальном 
состоянии и при действии хронического стрессирования у двух линий, 
различающихся по уровню возбудимости нервной системы.  Это отвечает важной 
роли данных генов в жизнедеятельности организма и, метилирование данных генов, 
возможно, может встречаться только при тяжелых поражениях головного мозга.  

Поскольку применненный в данном исследовании подход и качественная 
оценка статуса метилирования протяженного участка СpG островка, не позволили 
выявить изменений, для дальнейшего исследования участия метилирования ДНК 
генов-кандидатов в реакции на стрессорное воздействие было решено использовать 
другой метод исследования.  

Существует множество тестов для определения метилирования ДНК  
(Смирнихина, 2009), но МСП и бисульфитное секвенирование пользуются 
наибольшей популярностью. Методод бисульфитного секвенирования позволяет 
точно определять сайты метилирования и, таким образом, определять какие 
транскрипционные факторы блокируются для связи с ДНК и предсказывать 
последующее снижение экспрессии генов.  

В дальнейшем планируется исследовать статут метилирования других генов-
кандидатов участвующих с стрессорном ответе методом бисульфитного 
секвенирования.  
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Резюме: Здоровье зубов и десен, как считают эксперты, является 

неотъемлемым показателем при анализе состояния всех показателей здоровья. 
Всемирный день здоровья полости рта ежегодно отмечается 20 марта, с тем, чтобы 
способствовать улучшению здоровья полости рта мира широко. Цель состоит в том, 
чтобы обеспечить повод для глобальных, региональных и национальных мероприятий, 
связанных с гигиены полости рта. В данной статье рассматривается история 
создания  Всемирного дня здоровья полости рта. 

 
 
Ключевые слова:  Всемирный день здоровья полости рта, здоровье зубов и 

десен, история, население. 
 

Здоровье зубов и десен, как считают эксперты, является неотъемлемым 
показателем при анализе состояния всех показателей  доровья.  траны  о  сем   ире 
используют различные даты по гигиене полости рта дни, недели и месяцы. Решение о 
создании Всемирного дня здоровья полости рта было принято на ежегодной  ИИ 
Всемирной  томатологической к  нгрессе ( W DC) в  Д  бае в 2 07 г ду д та, 1   
сентября, соответствует дню рождения основателя ПИИ Чарльза Годон и, таким 
образом, казалось логичным выбором.  Всемирный  ень  доровья  ральный б  л 
запущен 20 марта 2013 года по ПИИ Всемирной  едерации  томатологической .  Н   
следующий  ень  акже  тмечает  апуск  одичной к  мпании п  п вы ш ению  
осведомленности о гигиене полости рта и профилактики заболеваний  олости  та.   
2013 года эти кампании признакам конкретную тему. По этой  ричине    013  оду  а 
собрании Всемирной  томатологической Ф  дерации ( D I) б  ло о ганизовано 
мероприятие, названное Всемирным днем здоровья полости рта (WOHD). 

Всемирный  ень  доровья  олости  та  ж егодно  тмечается  0  арта,    ем , 
чтобы способствовать улучшению здоровья полости рта мира широко. Цель состоит в 
том, чтобы обеспечить повод для глобальных, региональных и национальных 
мероприятий,   вязанных    игиены  олости  та.  амый п  рвы й ме  дународны й ден  , 
связанные с здоровьем полости рта отмечался в 1994 году, Международный  од 
здоровья полости рта, когда Всемирный  ень  доровья  сем ирной о  ганизации 
здравоохранения была посвящена гигиене полости рта. Кроме того, Всемирный  ень 
гигиене полости рта предлагает стоматологические и гигиены полости рта 
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сообщества платформу для того чтобы принять меры и помочь уменьшить общее 
бремя болезни. 

Первостепенная задача дня здоровья заключается в информировании 
большого количества людей  сего  ира    еобходимости  облю дение  екоторых 
правил при уходе за ротовой  олостью .  то  наковое  обы тие    овременной 
стоматологии, провозглашающее основные правила и советы, которые врачи-
стоматологи должны вкладывать в своих пациентов. Этот день призван на 
международном уровне повысить осведомленность не только рядовых пациентов, но 
и общественных организаций,   тобы   последствии  бъединить  силия    аправлении 
снижения стоматологических заболеваний.  

Ежегодно ко дню здоровья ротовой  олости  рисоединяю тся  се  ольш е   
больше участников из разных стран. В 2014 году в данном мероприятии приняло 
участие 106 стран. В 2017 году девизом кампании будет «Умный  от  ля  изни». 

2017 кампания принимает эту концепцию вперед двумя способами: во-
первых, подчеркивая рот имеет важное значение для жестов люди принимают как 
само собой  азумею щееся,  акие  ак  евание,  оворить    лыбается;    о-в торых, 
путем выделения гигиены полости рта как окно в общее состояние здоровья и свободу 
от предотвратимых боли а в старости. 

Кампания WOHD 2017 года «Умный  от  ля  изни»  елает  кцент  а  мных 
решений,   оторые  ю ди  огут  ринимать    доровье  олости  та  а  ротяжении  сей 
жизни с помощью профилактических мер - хорошей  игиены  олости  та,  егулярные 
стоматологические осмотры - и с помощью самоуправляемых факторов риска 
заболевания полости рта - курение, алкоголь, сахар, и т.д., - которые идентичны 
таковым для других неинфекционных заболеваний,   аких  ак  иабет  ли  ердечно-
сосудистые заболевания. 

Кампания WOHD 2017 года «Умный  от  ля  изни»  овторяет  аявление 
Всемирной  рганизации  дравоохранения,  то:  

«Гигиена полости рта является неотъемлемой  астью   бщ его  доровья   
благополучия. Это имеет основополагающее значение для способности дышать, есть, 
глотать, говорить или даже улыбаться. Нарушение функций,   вязанных    доровьем 
полости рта может серьезно повлиять на способность взаимодейс твовать    ругими 
людьми, посещать школу и работу. В Африканском регионе, бедные оральные 
причины миллионы людей  традаю т  т  ильной б  ли, у  еличивает и   с бственного 
кармана расходы для домашних хозяйс тв    лияю т  ля  ачества  изни  ю дей и  
благополучия ".  

В этом году мы хотим быть уверены, что каждый  ринимает  ремя,  тобы 
содейс твовать  доровье  олости  та    воих  бщ инах    остигать  ольш ой а  дитории, 
насколько это возможно. 

 
 

20TH OF MARCH IS THE- WORLD ORAL HEALTH DAY 
 

Fleicher G.М. 
 
 
Нealthy teeth and gums, experts say, is an essential indicator for the analysis of the 

status of all health indicators. World oral health day is celebrated annually on 20 March, in 
order to contribute to the improvement of oral health world wide. The aim was to provide an 
occasion for global, regional and national activities related to hygiene of the oral cavity. This 
article discusses the history of the creation of the world day of oral health. 

 
 
Keywords: World oral health day, healthy teeth and gums, history, population. 
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В статье приведена формула паромно-транспортной грузовой линии (ПТГЛ),  

входящей в состав логистической  паромно-транспортной системы (ЛПТС).  
Представлена экономико-математическая модель  ЛПТС для перевозки грузов на 
морских и внутренних водных путях.  

 
 
Ключевые слова:  экономико-математическая модель, логистическая 

паромно-транспортная система, паромно-транспортная грузовая линия, паром, 
погрузка, выгрузка, перевозка, груз, автопоезд, водные участки пути, эффективность. 

 
 
 
Организация работы логистической паромно-транспортной системы (ЛПТС) 

включает следующие этапы: 
- автопоезд движется по автодороге в пункт погрузки на паром;  
- в пункте погрузки автопоезд самостоятельно грузится на паром.    Водитель 

размещается в каюте; 
- после выполнения необходимых формальных процедур при регистрации, 

автопоезд транспортируют на пароме по водному (морскому, внутреннему водному) 
пути до пункта выгрузки;  

- в пункте выгрузки автопоезд самостоятельно съезжает с парома и движется к 
месту назначения по автодороге. 
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 ЛПТС является сложной управляемой системой с широко развитой сетью 
внутренних и внешних связей. Процесс функционирования ЛПТС является сложным 
процессом, включающим ряд взаимодействующих между собой элементов [1,2]. 

В настоящее время существуют методы исследования транспортных систем 
ВВП: методы, основанные на эмпирических зависимостях; методы теории массового 
обслуживания и методы имитационного моделирования.  Методы, основанные на 
эмпирических зависимостях, имеют ограниченное применение, т.к. применялись до 
появления аналитического аппарата описания стохастических процессов. 

Методы теории массового обслуживания используют аналитические 
зависимости для определения характеристик транспортных систем в относительно 
простых случаях (описываются  пуассоновским распределением входного потока, 
однородных заявок и т.п.). 

В связи с большими затратами времени и средств при моделировании сложных 
транспортных систем, чаще всего в качестве экономико-математического метода 
оптимального планирования используют методы имитационного моделирования, 
которые получили широкое распространение в научных исследованиях и в решении 
практических задач [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8,9].  

Экономико-математическая модель ЛПТС представляет собой формальное 
описание объекта, изучение которого предполагается выполнять математическими 
методами, например, с помощью имитационного моделирования [8].  

При построении имитационной модели ЛПТС: учитываются внутренние и 
внешние параметры, влияющие на работу системы; собираются статистические 
данные; разрабатывается алгоритм функционирования системы; проверяются и 
оцениваются результаты функционирования системы; выполняется исследование 
влияния на функцию цели изменений  отдельных параметров. Описание ЛПТС 
должно включать ограничения, которые учитываются при построении экономико-
математической модели. В состав ЛПТС входят паромно-транспортные грузовые 
линии (ПТГЛ). 

ПТГЛ является технологической системой, включающей в себя совокупность 
подсистем (автомобильная, морская и внутренняя водная составляющая), состоящих 
из элементов: паромов, автопоездов, мультимодальных грузовых терминальных 
комплексов, причальных гидросооружений и т.д. [9]. Для организации ЛПТС 
необходима разработка на основе математического описания экономико-
математической модели ЛПТС для конкретного бассейна, которая позволила бы по 
показателю прибыли определить оптимальный тип флота и количество паромов для 
каждой ПТГЛ в рамках ЛПТС бассейна при ограничениях: 

- издержки при транспортировке груза с помощью ЛПТС должны быть меньше, 
чем при автомобильной перевозке; 

 - автоперевозчик должен иметь гарантированную плановую прибыль как при 
использовании ЛПТС, так и при автомобильной перевозке;       - отсутствие 
превышения действующих нормативных сроков перевозки грузов как с 
использованием, так и без использования ЛПТС при автомобильной перевозке. 

Для организации ПТГЛ могут использоваться любые участки водных путей, 
находящихся в границах маршрута движения автопоезда. 

 
Представим j-ю ПТГЛ ПТГЛ  в виде [10]: 
 

ПТГЛ =  ∑ ∙ + ∑ ∙ ,  где = {0,1} , = {0,1},∑ ∙ , где  = 1, = 0,∑ ∙ ,  где = 0 , = 1,                (1) 

 
где  М и - длина морского и внутреннего водного участков соответственно j-

й ПТГЛ, 
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 и  - переменные, показывающие эффективность морского и внутреннего 
водного участков соответственно j-й ПТГЛ. 

Для маршрутов автопоездов по территории Азово-Донского, Волго-Донского, 
Волжского и Московского бассейнов и морских путей полуострова Крым 
математическое описание функционирования ЛПТС может быть представлено 
функцией цели, которая записывается в виде: 

 ∑ ППТГЛ (М) ∙ + ∑ ППТГЛ (Р) ∙ ⇒ ,     (2) 
 
где  ППТГЛ (М) – прибыль судоходной компании, эксплуатирующей j-й ПТГЛ, 

состоящую из морских путей,  
 ППТГЛ (Р) - прибыль судоходной компании, эксплуатирующей j-й ПТГЛ, 

состоящую из внутренних водных путей,   - переменная, показывающая эффективность j-й ПТГЛ.                   ПАПТГЛ = ПА
ПТГЛ (М) +  ПА

ПТГЛ (Р) = ДА
ПТГЛ – РА

ПТГЛ ,   (3) 
 
где  ПА

ПТГЛ – прибыль судоходной компании по j-й ПТГЛ за навигационный 
период, 

ДА
ПТГЛ – доходы от перевозки автопоездов по j-й ПТГЛ за навигационный 

период.                                ДАПТГЛ = ДА
ПТГЛ(М) + ДА

ПТГЛ(Р) ,   (4) 
 
        где  ДА

ПТГЛ(М) и  ДА
ПТГЛ(Р) - доходы соответственно по морскому и 

внутреннему водному путям j-й ПТГЛ. 
РА
ПТГЛ – расходы по содержанию j-й ПТГЛ за навигационный период.  

                                            РАПТГЛ = РА
ПТГЛ(М) + РА

ПТГЛ(Р) ,   (5) 
 
где  РА

ПТГЛ(М) и  РА
ПТГЛ(Р) - расходы соответственно по морскому и внутреннему 

водному путям j-й ПТГЛ. 
Рассмотрим условия (ограничения) функционирования ЛПТС для получения 

экономико-математической модели ЛПТС при совместном использовании морских и 
внутренних водных путей. 

1. Для оценки эффективности j-й ПТГЛ вводится в математическое описание 
ограничение по эффективности автомобильной перевозки с помощью переменной   = {0,1}.                 

Если  = 0, то перевозка ЛПТС по j-й ПТГЛ неэффективна, используется 
альтернативная перевозка автопоездом по федеральным дорогам.                       

Если  = 1,то для перевозки автопоезда используется j-я ПТГЛ. 
2. Для оценки эффективности автомобильной перевозки вводится 

ограничение переменной    = {0,1}.        
Если   = 0, то автомобильная перевозка на i-м маршруте менее эффективная, 

чем перевозка с помощью  ЛПТС.     
Если     = 1, то автомобильная перевозка  на i-м маршруте более эффективная, 

чем комбинированная перевозка с помощью ЛПТС.  
3. ПТГЛ могут включать морские и внутренние водные участки.  Для 

эффективности работы ПТГЛ вводятся коэффициенты:  = {0,1} и = {0,1}.                          
При  = 1,  = 1 и = 1 используется j-я ПТГЛ с морскими и внутренними 

водными  участками.       
 При  = 1,  = 0 и = 1 используется j-я ПТГЛ с внутренними водными  
участками.                                                                                           
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 При  = 1,  = 1 и = 0 используется j-я ПТГЛ с морскими  участками.
  

 
4. Работа ЛПТС возможна, если автоперевозчик будет получать плановую 

прибыль:                                       
 ∑ ППТГЛ (М) ∙ + ∑ ППТГЛ (Р) ∙ ≥  ППЛ ,   (6) 
 
где   ППЛ  - плановая прибыль автопредприятия, 
 
   ПА

ПТГЛ = ДА
ПТГЛ -  РА

ПТГЛ  =  ДА
ПТГЛ(М) +  ДАПТГЛ(Р) -  РАПТГЛ.  

 (7) 
 
5. Если переменные   = 1 и = 1, то используются морские и          

внутренние водные участки ПТГЛ. При этом необходимо учитывать издержки 
автоперевозчиков, использующих  j-ю ПТГЛ. Это ограничение, учитывающее 
снижение издержек при перевозке с использованием ЛПТС по сравнению с 
автомобильной доставкой, записывается в виде: 

 ∑ РПТГЛ (М) ∙ + ∑ РПТГЛ (Р) ∙  ≤  ∑ РА ∙ ,      (8) 
 
где  РПТГЛ (М) - издержки на содержание j-й ПТГЛ с морскими  участками,         

РПТГЛ (Р) - издержки на содержание j-й ПТГЛ с внутренними водными  участками,   
 РА -  издержки автотранспорта по i–му маршруту, 
 
6. Суммарная прибыль автотранспорта при использовании ЛПТС и прибыль 

автотранспорта от перевозок без использования ЛПТС должна быть больше плановой 
прибыли автопредприятия:      

 
   ∑ ППТГЛ (М) ∙ + ∑ ППТГЛ (Р) ∙  + ∑ ПА ∙   ≥ ППЛ ,  (9) 
 
где   ПА - прибыль автопредприятия по i-му маршруту от перевозки без 

использования ЛПТС. 
 
7. Временные условия (ограничения по времени) обеспечения доставки грузов 

с применением  j-х ПТГЛ 
ТД
ПТГЛ ∙    ≤   ТД

Н , ч.,    (10) 
 
где  ТД

ПТГЛ - время доставки груза по i-му маршруту j-й  ПТГЛ, 
 ТД
Н  - нормативное время доставки груза по i-му маршруту автотранспортным 

предприятием,    ч..   
 
8. Ограничение на соблюдение автотранспортом нормативного времени 

перевозки, регламентирующим действующим законодательством [11,12]. 
 
             ТД

А  ∙    ≤   ТД
Н ,      ч.,      (11) 

 
где  ТД

А  - время доставки груза автотранспортом по i-му маршруту. 
В результате математического описания процессов функционирования ЛПТС 

с учетом условий (ограничений), экономико-математическая модель 
функционирования ЛПТС представлена в виде:    
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∑ ППТГЛ (М) ∙ + ∑ ППТГЛ (Р) ∙ ⇒  , 
 ∑ ППТГЛ (М) ∙ + ∑ ППТГЛ (Р) ∙  ≥ ППЛ ,   (12) ∑ РПТГЛ (М) ∙ + ∑ РПТГЛ (Р) ∙  ≤ ∑ РА ∙ , 
ТД
ПТГЛ ∙    ≤   ТД

Н ,  
ТД
А  ∙    ≤   ТД

Н ,  
  = {0,1}, 
  = {0,1},  
  = {0,1},  
  = {0,1}.      
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The article describes the formula of ferry transport freight line (PTGL), which is a 

part of the logistics ferry-transport system (LPTS). There is the economic and mathematical 
model LPTS for transportation of goods on sea and inland waterways. 
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МОДЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА 
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им. А.К. Айламазяна РАН 
 
 
В статье рассматривается живой организм (в частности человек), как 

информационно-вычислительная среда, которая имеет интерфейсы с окружающим 
миром, и, которая может передавать и принимать информацию через эти 
интерфейсы. 

Предлагается феноменологическая модель, которая описывает работу 
интерфейсов живого организма, а также механизмы взаимодействия с информацией, 
которая передается/принимается этими интерфейсами. Устанавливается связь 
между сигналами интерфейсов и состоянием организм. Работа предполагается первой 
в серии работ по представлению живых организмов, как информационно-
вычислительных сред, взаимодействующих с окружающим миром. 

 
Ключевые слова: информационно-вычислительная среда, живой организм, 

организм человека, состояние организма, интерфейсы между организмом и 
окружающим миром, информация об организме, взаимодействие с организмом через его 
интерфейсы. 

 
 
Введение 
Н. Винер свою основополагающую книгу по кибернетике не случайн о  азвал 

«Кибернетика, или управление и связь в животном и машине» [1]. Аналогий  чень 
много. Но, если в момент написания Н. Винером его работы, специалисты в области 
клинической  едицины  тнеслись    екоторым  кепсисом    ибернетике,  о   
настоящее время ряд авторов отмечает некоторый  ризис    едицине,  оторый 
связан с тем подходом (не кибернетическим), который  спользуется:  рганы   
системы органов рассматриваются, как отдельные части. Т.е. ряд функциональных 
патологий  казы вается  не  онимания  рача.    яде  абот  см .,  апример,  2 … 4]),  ак 
альтернатива, предлагается системный  одход,  оторый а  торы  н зы ваю т 
«системной  иологией» ( sy stem s b  olog y”), и   к  торы й ра  см атривает ор анизм, ка   
систему. В частности, например, в [5], такой  одход  асш иряется  а  роблемы 
медицинской  сихологии. 

Но следует заметить, что, если машину создает человек и знает, как она 
устроена, то живой  рганизм ,    начительной с  епени, п  едставляет и   с бя « ерны й 
ящик». Мы знаем некоторые механизмы, которые позволяют организму обмениваться 
информацией  нутри  ебя,    екоторые  еханизм ы,  оторые  озволяю т  рганизм у 
обмениваться информацией    круж аю щим  иром.  апример,    аботах  o chen  au, 
который  азвивает  одход,  писанный в  [ ], (  м . [  ] и  [ ]), ч  ловеческий ор  анизм 
рассматривается с биокибернетической    нженерной т  чек з ения, н   о нове 
которых строится математическая модель (как написано в [7], «reverse engineering on 
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human body system»), т.е. организм рассматривается, как некоторый  пецифический 
механизм, между отдельными системами и подсистемами которого происходит 
информационное взаимодейс твие.  роме  ого,  рганизм   едет  нформационный 
обмен с окружающим миром. Но КАК и ПОЧЕМУ именно ТАК происходит 
информационный  бмен  стается  не  амок  аботы   7 ].  

Однако, моделирование организма содержит ряд трудностей,   оторые 
связаны с наличием обратных связей,   ак  нутри  рганизм а,  ак      роцессе  го 
взаимодейс твия    неш ней с  едой. П р   эт м  фу кции, ко  оры е оп  сы вают 
взаимодейс твие  рганов    рганизм а    неш ней с  едой, с т  новятся не инейны м и  и, 
более того, при определенных условиях, могут описываться функцией  аоса  см ., 
например, [9]). 

По аналогии с вычислительной  ехникой м  ханизмы  о мена и  формацией 
следует считать интерфейс ами,  .е .  екоторыми  стественными  люзами  а  ранице 
между двумя функциональными объектами или системами, которые 
взаимодейс твую т  о  пределенным  равилам  и ли,  сли  оворить    риродных 
объектах, в соответствии, как это принято говорить, например, физике, биологии и 
т.п., с законами природы). В дальнейш ем  удем  азы вать  акие  нтерфейсы  
«природными интерфейс ами»  далее  И)    тличии  т  аш инных  нтерфейсо в ( алее 
МИ). 

В настоящей  аботе  ассм атриваю тся  И,  оторыми  п о  ричинам, 
описываемым ниже) обладают все живые объекты. Предлагается модель, которая 
описывает работу ПИ, а также механизмы взаимодейс твия    нформацией, к  торая 
передается/принимается этими ПИ. Устанавливается связь между сигналами ПИ и 
состоянием организм. 

1. Функционирование информационно-вычислительной среды. 
Искусственные и естественные системы 

Наблюдая за живыми объектами и различными искусственными системами, 
которые в той   ли  ной с  епени в полняю т ч сть ф  нкций ж и  ых об ектов 
(человека или животных), можно заметить ряд общих целевых функций,   оторые 
присущи всем этим объектам: взаимодейс твие    круж аю щим  иром    оддержание 
собственного гомеостаза. Механизмы, которые позволяют достигать целей,   азнятся 
для живых и неживых объектов. Ниже приводится сравнение этих объектов. 

 
1.1. Сравнение искусственных и естественных систем 

Искусственные информационно-вычислительные системы (далее ИВС) 
изначально проектировались и строились в целях замены человека при выполнении 
рутинных операций  ли  акой-л и бо д ятельности в о асной дл   зд ровья ил  
недоступной  еловеку  реде.  дна  з  озм ожных  оделей и  кусственной И В   (о щ ее 
представление) показана на  

Рисунок 1. 
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Рисунок 1 - Модель искусственной ИВС [10] 
Цели, которая должна достигать искусственная ИВС в процессе 

взаимодейс твия    неш ней с  едой, з а  лады вается ра работчиком си тем ы  и  е мо ут 
изменяться системой  амостоятельно.  сли    истему  аложена  озм ожность 
самообучения, то единственные изменения, которые она может производить: 
оптимизация целевой  ункции.  апример,  ак  то  ы полняется  ля  истем  а  снове 
рациональных агентов [11, 12]. В данной  одели  заимодейст вие с в  еш ней ср  дой 
(получение информации о состоянии среды и воздейс твие  а  ее),  заимодейст вие с 
оператором (ввод информации о изменении целевой  ункции,  ывод  нформации   
результатах выполнения функции) и внутренний  бмен  нформацией в  ц лях 
самообучения и организации хранения информации осуществляется через систему 
интерфейс ов  к лавиатура,  ышь,  исплей, в  деодатчики, д  тчики д иж ения и 
ориентации в пространстве и т.д.), которые существуют в системе и закладываются в 
процессе проектирования. 

Естественная ИВС высокоорганизованных организмов, в отличие от 
искусственной  ВС,  одержит  яд  тличий, а  г авны м о разом  – в е  с став в одит 
разум. Компонент, который  озволяет  амостоятельно  еренастраивать  вои  елевые 
функции, вырабатывать стратегию их достижения и самообучаться, т.е. вносить 
коррекцию в работу организма в целом (см.  

Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Модель естественной ИВС 
 
Следует отметить, что часть функций  рганизм а,  оторую   бычно  вязы ваю т 

с безусловными рефлексами, находится вне зоны дей с твия  азума  управление 
органами и системами органов) и закладывается в организм или естественную ИВС 
при рождении, например: работа сердца, кровеносной  истемы,  елудочно-к ишечного 
тракта и т.д.  

В этом естественная и искусственная ИВС подобны (Вопрос о том, кто 
является разработчиком естественной ИВС, верующие и атеисты трактуют по-
разному.) 

И естественная, и искусственная ИВС содержат функционально подобные (но 
по-разному устроенные) элементы – интерфейс ы ,  оторые  беспечиваю т 
взаимодейс твие  ВС    неш ней с  едой, а   а ж е вз им одействи е меж  у отд льны ми 
элементами (или подсистемами) ИВС. 

1.2. Природные интерфейсы, как часть естественной ИВС 
Существует несколько ПИ, которые присущи живым организмам, включая 

человека, через которые передается/принимается информация, как внутри 
организма, так и осуществляется взаимодейс твие    круж аю щим  иром.  

С частью ПИ хорошо знаком каждый    ни  вляю тся  аж ным  актором, 
который  беспечивает  ыживание  рганизм а,  ,    оторых  исал  щ е  ристотель.  

Примером ПИ могут также служить биологически активные точки (далее 
БАТ) (см., например, [14]), которые излучают и принимают информацию в 
дециметровом диапазоне (3*108 Гц … 3*109 Гц). 

Известно также, что излучают и принимают электромагнитное излучение 
(далее ЭМИ) различные структуры организма (см., например, данные из [15]). 

Как видно из приведенных примеров, все ПИ, как внешние, так и внутренние 
излучают/принимают ЭМИ в самом широком диапазоне волн: от СДВ до УФ (см.  

Рисунок 3). Но в отличие от МИ, которые, как правило, локализованы, ПИ, как 
следует из вышеизложенного (ЭМИ генерируются и воспринимаются, как на микро-, 
так и на макроуровнях), являются распределенными. По сути весь организм 
представляет собой  воеобразный П  , к  торы й по  воляет ос щ ествить 
информационное взаимодейс твие  о  семи  рганами    истемами  рганов  ерез  М И. 
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Рисунок 3 - Электромагнитное излучение организма 
 

2. Природный интерфейс, как феномен электромагнитного поля 
Еще одним неоспоримым фактом является то, что организм состоит из атомов 

и молекул, которые содержат положительно и отрицательно заряженные частицы, и, 
которые могут перемещаться по телу (например, поток крови или лимфы) или 
совершать колебательные движения (например, в клетках, образующих органы). Как 
правило, элементы, формирующие организм, представляют собой,   ак  азы ваемые, 
диполи, которые в границах части органа, органа или системы органов могут 
дейс твовать,  ак  нсамбль,  .е .  бразуется  дин  акроскопический д  польны й 
момент, который  квивалентен  вум  аряженным    ротивоположным  наком 
поверхностям на границе. При этом, внутри среды все заряды скомпенсированы. 

Из этого следует, что напряженность поля отдельных частиц или частей 
организма может суммироваться и достигать значений    кВ    ыше,  то  полне 
достаточно для регистрации современной  ппаратурой, к  к в лизи, т  к и н  
значительных расстояниях: от десятков метров до сотен километров. Все зависит от 
диапазона ЭМИ, в котором происходит излучение. 

Одним из фактов, связанных со строением организма, является его 
фрактальность, которую подметили многие специалисты, занимающиеся фракталами 
(см., например, [16 … 18]). Пример моделирования легких фракталами приводится в 
[16] (см.  

Рисунок 4). В данном случае авторы использовали недостаточное количество 
итераций,   то  бъяснимо  огдаш ними  озм ожностями  ычислительной т  хники 
(1977 год). 

 

Частота, Гц0 1*103 1*106 1*109 1*1012 1*1015

Сверхдлинные 
волны (СДВ)
0 Гц … 30 кГц

Длинные волны 
(ДВ)

30 … 300 кГц

Средние волны (СВ)
300 кГц … 3 МГц и

Короткие волны (КВ)
3 МГц … 30 МГц

Ультракороткие 
волны (УКВ)

30 МГц … 3 ГГц

Сверхвысокие 
частоты (СВЧ)

3 ГГц … 300 ГГц

Инфракрасный 
диапазон (ИК)

300 ГГц … 429 ТГц

Видимый диапазон
429 ТГц … 750 ТГц и
Ультрафиолетовый 
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Рисунок 4 - Фрактальная модель легких 

С другой  тороны,    астоящ ее  ремя  звестны    урно  азвивается,  ак 
направление в радиотехнике, фрактальные антенны (далее ФА) (т.е. антенны, 
конфигурация которых представляет собой  ракталы).  м.,  апример,  аботы  1 9]   
[21]. Пример ФА приводится на  

Рисунок 5. 
 

 
 

Рисунок 5 - Пример фрактальной антенны 
 

В чем особенность ФА? Принцип дейс твия  акой а  тенны п казан н   



 

51 

 

Рисунок 6. 

 
 

Рисунок 6 - Принцип действия фрактальной антенны 
 

В отличие от классической  нтенны  ипа  диполь»,  А  меет  е  дну,   
некоторое множество резонансных частот. На  

Рисунок 6 можно выделить несколько отрезков прямых, которые, по существу, 
представляют собой  рагм ент  нтенны  ипа  диполь»    оизм еримы    екоторой 
длиной  олны.  ля  римера  иже  оказаны  екоторые  з  их: 

• 1-3, 5-7, 7-9, 9-11, 13-15 – волна λ1; 
• 0-2, 2-4, 4-6, 6-8, 8-10, 10-12, 12-14, 14-16 – волна λ2; 
• 2-6, 10-14 – волна λ3; 
• 0-4, 4-8, 8-12, 12-16 – волна λ4 и т.д. 
Т.е. ФА является широкополосной  нтенной и  п и у еличении ч сла 

итераций,   ормирую щих  рактал,    ределе  удет  редставлять  обой а  тенну, 
которая принимает ЭМИ без «провалов» в амплитудно-частотной  арактеристике 
(далее АЧХ), т.к. при каждой  терации  лина  тдельного  егм ента  удет  тремится   
точке, а количество точек – стремится к ∞. При этом к ∞ будет стремится количество 
комбинаций  очек  злома,  бразую щих  асти  нтенны  ипа  диполь». 

Можно заметить некоторое сходство  
Рисунок 4 и  

Рисунок 5. Это не случайн о,  .к .    боих  лучаях  рактал  орождается 
функцией,   езультаты   оторой о  ображ аются н  м  ожество М  ндельброта ( м . [  0 ] и  
[11]), из которого (и подобных ему) можно получить графическую интерпретацию, 
повторяющую очертания и внутреннею структуру органов организма. Глубокий 
физический  м ысл  рактальности  рганизм а,  оторый б  л з м ечен м  ожеством 
исследователей  н апример,  етроспективный о  зор в [ 2 ]), н   о суж дение э их 
вопросов выходит за рамки статьи. 

Что это может дать на практике? Если построить ФА на основе фрактальной 
модели для организма, то можно предположить, что такая антенна будет эффективно 
принимать ЭМИ от органов и систем органов, т.к. любая антенна имеет может быть 
описана, в частности, с помощью АЧХ, т.е. диапазоном волн, в котором она работает, и 
диаграммой  аправленности  ля  аж дой и   ч  стот, в  в одящ ей в  Ч  . Д в   ан  енны  
(передающая и приемная), имеющие одинаковые АЧХ и диаграммы направленности 
позволяют без искажений    отерь  нформации  бмениваться  нформацией п   в ей 
ширине спектра, в котором они работают, что очевидно: «провал» в АЧХ приемной 
антенны или слабая чувствительность в определенном направлении приведет к тому, 
что часть ЭМИ, излучаемого организмом, окажется не принятым. 

3. Природный интерфейс и диагностика состояния организма 
В настоящее время взаимодейс твие    И,  ак  равило,  сущ ествляется 

контактным методом. Например, электрокардиография и электроэнцефалография. 
При этом измерительная техника настраивается на сигналы, которые имеют 
достаточно хорошую амплитуду. Измерения ведутся в очень узком диапазоне: 0 … 100 
Гц. 
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Однако, как следует из предыдущих разделов: 
• Факт излучения организмом ЭМИ в широком диапазоне; 
• Фрактальность топологии организма и, как следствие из теории 

фрактальных антенн, возможность представления организма в виде своеобразной 
фрактальной  нтенны    аспределенными    ей и  точниками Э И ( м . Рисунок 7); 

• Возможность бесконтактного приема ЭМИ организма устройс твами, 
включающим в себя приемную фрактальную антенну, на расстояниях, которые может 
обеспечить чувствительность приемного устройс тва  ри  оотнош ении  игнал/ш ум 
позволяющим достоверно идентифицировать полезный  игнал. 

•  

 
Рисунок 7 - Модель элементарной излучающей ячейки организма 

 
Если представить ЭМИ, излучаемое ПИ организма, в виде некоторой 

гипотетической  ЧХ    ЧХ  ля  того  е  рганизм а,  о  ри  аличии  олезненного 
состояния (см. Рисунок 8 и Рисунок 9), то можно заметить отличие в АЧХ, которое может 
быть вызвано, например, тем, что часть клеток, образующих некоторый  рган,   
результате заболевания отмерла, т.е. мощность ЭМИ, которое излучает ансамбль 
клеток, снизилась. 

 

Рисунок 8 - Нормальное 
функционирование организма 

Рисунок 9 - Болезненное 
состояние организма 
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Возможен другой  ценарий. П  оизош ло п рерож дение к еток о ганизма 
(например, в случае онкологического заболевания), которое привело к изменению 
размеров клеток или, иными словами, к изменению фрактальной  одели, 
описывающей  рганизм ,  ,  ак  ледствие,  зм енению  ЧХ  ргана.    том  лучае 
возможно, что спектр излучения, сохраняя форму АЧХ, сместится левее или правее. 

Из приведенных примеров следует, что обработка АЧХ организма, излучаемая 
ПИ, достаточно трудоемкая задача, гораздо более трудоемкая, чем расшифровка, 
например, ЭКГ, ЭЭГ или томограммы, т.к. объем информации, принимаемой    И 
организма может достигать размеров порядка Петабайт   если  сходить  з 
предположения, что для каждого элемента АЧХ информация может быть записана в 
одном байт е).  втор  читает  то  птимистичной о  енкой. 

В [11] был предложен подход, согласно которому состояние здоровья 
организма можно оценивать кортежем параметров: 

 =  〈 , , … , 〉 (1) 
 
Причем существует некоторый  ыделенный к  ртеж  д я о ганизма , 

который  оответствует  остоянию  доровья  практически  доров».  юбые  ругие 
кортежи соответствуют отклонению от состояния «практически здоров». Каждый 
параметр  представляет собой  олный н  бор з ачений дл   эт го па ам етра и  о ет 
быть связан с остальными параметрами функционально, т.е. изменение одного 
параметра может привести к изменению значений  стальных  араметров.  сли 
поставить в соответствие каждой  очке  а  ЧХ  И  араметр , то  можно 
представить в виде фрактальной  ункции  ли  браза  остояния  доровья  рганизм а. 

Тогда, согласно Н.Г. Загоруйк о  см .  2 3]),  нализ  анных  олучаемых  ерез  И 
будет сведен к анализу данных, представляемых таблицей  объект-свойст во-вр емя» 
(далее ТОСВ) или кубом данных. Такой  уб  сегда  ключает    ебя  адачи  вух 
связанных направлений:  

• обнаружение закономерных связей  еж ду  лементами  уба  анных; 
• использование обнаруженных закономерностей  ля 

прогнозирования значений  дних  лементов  уба  анных  о  звестным  начениям 
других его элементов. 

Методы анализа образов в настоящее время хорошо проработаны (см., 
например, [17], [18]), т.е. теоретически не существует ограничений  ля  нализа  М И 
организма, но, как было показано выше, объем данных для ТОСВ организма является 
большим и анализ предполагает использование суперкомпьютерных вычислений.   

Однако, как показано в [25], при анализе ЭМИ организма возможно 
выполнение свертки функции , что позволяет во многих случаях, например, при 
массовой  испансеризации,  низить  ребования    ычислительным  ощ ностям. 

 
На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
• Поскольку для различных элементов организма регистрируется ЭМИ 

на разных частотных диапазонах, то отсюда следует, что различные элементы 
организма представлены отличающимися друг от друга фрактальными моделями 
(возможно с одинаковой  бразую щей ф  нкцией, н о  ра личных ра меров дл  
элементарных фракталов); 

• Учитывая факт уверенной  егистрации  игнала  т  азличных 
органов, нужно полагать, что элементарные осцилляторы, входящие в фрактал, 
работают синхронно и синфазно, т.е. как ансамбль, обеспечивающий  остаточное  ля 
регистрации ЭМИ; 

• При заболеваниях отдельных элементов и органов в организме, 
фрактальная структура должна меняться: часть осцилляторов исчезнет, или изменит 
частоту излучения, или появятся дополнительные с той  е  ли  ной ч  стотой. Т . . в 
АЧХ, излучаемой  рганизм ом,  оявятся  зм енения  всплески    ровалы),  о  оторым 
можно судить о состоянии организма; 
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• Обработка образов АЧХ организма может осуществляться с помощью 
методов анализа образов, но с применением суперкомпьютеров, т.к. объем 
информации, содержащийс я    ЧХ,  редставляет  обой с  ерхбольш ие д нные; 

Возможно массовое использование метода анализа ЭМИ ПИ для 
здравоохранения и медицины. 

Заключение 
В представленной  аботе  писана  одель  рганизм а,  оторая  озволяет  а 

основе фундаментальных законов физики и математических абстракциях описывать 
функционирование организма, как ИВС, включающую распределенный  И  ля 
доступа к информации о состоянии здоровья организма. 

Это позволяет разрабатывать детальные модели для отдельных элементов, 
органов и систем органов организма, включая человеческий  рганизм . 

Показано, что поля, излучаемые организмом, являются следствием 
взаимодейс твия  еременных  лектрических    агнитных  олей. 
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The Organism, as Information and Computing Environment. 
The Interfaces Model 

 
 
 

The article discusses the living organism (in particular people), a data-processing 
environment that has interfaces to the outside world, and which can transmit and receive 
information through these interfaces. 

It is proposed the phenomenological model that describes the work of a living 
organism interfaces, and the mechanisms of interaction with the information that is 
transmitted / received these interfaces. A connection is established between the signals of the 
interfaces and the state of the organism. Work is first in a series of papers on the 
representation of living organisms as information and computing environments, interacting 
with the outside world. 

 
 
Keywords: Information and computing environment, Living organism, Human 

organism, State of the organism, Interface between the organism and the outside world, 
Information about the organism, Interaction with the organism through the interfaces. 
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Статья содержит аналитический обзор текущего состояния рынка 

складской недвижимости города Екатеринбурга с выделением некоторых ключевых 
статистических индикаторов, позволяющих сформировать представление о 
дальнейших тенденциях рынка. Проведен конкурентный анализ трех крупных 
региональных городов (Екатеринбург, Пермь, Челябинск) с точки зрения 
логистической привлекательности. Авторами выделен ряд проблем, сковывающих 
развитие логистического потенциала города в части складской инфраструктуры, а 
также предложены возможные решения.  

 
Ключевые слова: складское хозяйство, складская инфраструктура, складская 

недвижимость, логистический парк, логистика города. 
 
 
Екатеринбург является одним из крупнейших генераторов товарного потока 

среди региональных городов, отличаясь выгодным географическим расположением, 
большим объемом потребления, а также относительной развитостью логистической 
инфраструктуры. Специалисты рынка также указывают на доминирующее положение 
Екатеринбурга среди соседних городов-«конкурентов» – Перми и Челябинска.  

Складская недвижимость представлена большей частью объектами классов В 
и С, что достаточно неплохо, учитывая экономические реалии. Существует 
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определенный тренд на возведение таких объектов площадью 1500– 10000 м2 в 
спекулятивных целях [1, с. 62]: во-первых, существенно ниже риск простоя помещений 
ввиду отсутствия арендатора; во-вторых, инвестиции в объект, как правило, не 
высоки за счет существенной экономии на обслуживающей инфраструктуре и 
коммуникациях.  

С другой стороны, растет и предложение площадей класса А. По оценкам 
аналитиков, уровень обеспеченности качественными (А и В) складскими площадями 
выводит Екатеринбург в тройку лидеров (после Москвы и Санкт-Петербурга). Ставки 
за м2 в этом случае находятся в пределах 400 – 470 руб. при системе «все включено» [1, 
с. 69]. 

Тем не менее, доля вакантных площадей в верхнем сегменте не превышает, по 
разным оценкам, 3-х процентов. Полагаем, это вызвано как медленными темпами 
ввода в эксплуатацию новых объектов, что особенно заметно в последние два года в 
связи с кризисными явлениями, так и строительством складов преимущественно в 
формате Build-to-Suit (далее BTS), то есть под нужды конкретного заказчика, учитывая 
его индивидуальные потребности и специфику бизнеса. В настоящее время от 70% до 
90% вводимых в оборот площадей были выполнены по конкретному заказу.  

Велика доля объектов и более «низких» классов – С и D, как правило, 
переоборудованных из бывшых производственных площадей, располагающихся на 
территории заводских комплексов в черте города и не располагающих требуемыми 
условиями для длительного хранения продукции, с минимальным сервисом. Такие 
склады в настоящее время пользуются все меньшим спросом среди арендаторов, и 
владельцы вынуждены снижать арендные ставки, которые не превышают 350 руб. за 
м2 [1, с. 64].  

Говоря о тенденциях на рынке складской недвижимости, можно отметить, что 
все болше объектов размещается вблизи крупных транспортных магистралей, и 
непосредственно концентрируются в районе аэропорта Кольцово, покидая городские 
пределы, а также «пеерезжает» в города-спутники. Это вызвано несколькими 
причинами, среди которых дефицит свободных площадок для строительства в самом 
Екатеринбурге (а, соответственно, высокая стоимость земли), увеличение 
загруженности дорожной инфраструктуры города, порождающей немотивированные 
расходы временных и топливных ресурсов водителей, а также еще одна тенденция – 
тяготение к реализации проектов в виде многофункциональных логистических 
центров, объединяющих торговые, выставочные и складские площади, требующие 
много пространства и создание разветвленной сети транспортно-обслуживающих 
коммуникаций. Другой, скорее негативной тенденцией, является отток ресурсов 
федеральных компаний, заключающийся в переносе распределительных центров 
(РЦ) и крупных региональных складов обратно в московский регион, 
аккумулирующий, к слову, более 62% всей складской недвижимости страны [15, с. 11]. 
Такое положение, наряду с переездом местных средних компаний на собственные 
объекты, выполненные в формате BTS, несколько разрешает проблему дефицита 
складских площадей, увеличивая объем предложения до 5-7%, но никак не решает 
проблему.  

По оценкам экспертов из администрации, в ближайшие шесть лет 
Екатеринбургу потребуется не менее 800 тыс. м2 новых качественных площадей, 
учитывя ежегодное «потребление» порядка 100 тыс. м2 [1, с. 65]. Если не начать 
реализацию профильных проектов уже сейчас, то к 2032 году, когда потребность 
возрастет до 1 млн. м2 [1, с. 64], городу при 90%-м дефиците будет просто нечего 
предложить заходящим на рынок компаниям (в том числе международным), что 
поставит под угрозу дальнейшее развитие территроии.  

С другой стороны, подобная ситуация предоставляет широкие возможности 
девелоперам в части приобретения опыта и получения прибыли посредством 
возведения и реализации современных складских комплексов, потребность в 
которых, как видим, существует. Положительным является тот факт, что большинство 
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местных девелоперов располагают собственными земельными участками, что, при 
необходимости, существенно сократит время от планирования до запуска проекта.  

Большую поддержку в развитии складской инфраструктуры оказывает 
Корпорация развития Среднего Урала (далее КРСУ), представляющая собой удачный 
пример государственно-частного партнерства.  

В портфель ее услуг, оказываемых бизнесу на безвозмездной основе, входят: 
- поиск и подбор объектов (земельные участки, промышленная и складская 

недвижимость) под производственные нужды; 
- предоставление собственных объектов в логистических и промышленных 

парках, особых экономических зонах; 
- полное сопровождение сделок.  
В настоящее время на территории Екатеринбурга и на прилегающих 

территориях расположены три крупных логистических парка (таблица 1). 
 
 

Таблица 1 – Характеристика некоторых логистических парков, 
раположенных на территории Екатеринбурга и на прилегающих территориях 

[Составлено автором по: [1, с. 54].] 
 

название расположени
е 

площад
ь 

для чего ресурсы 

ТК1 
«Чкаловский
» 

рядом с 
аэроп. 
«Кольцово» 

650000 
м2  
(класс 
А) 

- импорт; 
- длит. 
хранение;  
- магазины 
Cash&Carry 

- ж/д тупик; 
- тамож. пост; 
- склад. и офисн. 
помещения; 
- связь 

ИП2 
«Новосверд-
ловский» 

р-н 
«Новосверд-
ловской» ТЭЦ 

112 Га - создание 
логистич. 
центров, 
машиностр. 
предприятий; 
- пр-во 
упаковки 

- водоснабжение; 
- 
электроснабжение
; 
- газоснабжение; 
- теплоснабжение 

ИП 
«Уральский» 

10 км от Екат. 
(трасса Екат. 
– Челябинск) 

600 Га - склады 
времен. 
хранения; 
- 
мультитемпера
-турные склады 

- водоснабжение; 
- 
электроснабжение
; 
- газоснабжение; 
- теплоснабжение 

 

1 ТК – терминальный комплекс; 2 ИП – индустриальный парк 
 
Заметим, что на базе ТК «Чкаловский» к 2022 году планируется создать 

современный российско-китайский бизнес-парк, ключевыми арендаторами которого 
должны стать крупнейшие китайские интернет-магазины – AliExpress, Taobao и 
другие. Это существенно ускорит доставку товаров из КНР российским потребителям 
и превратит Екатеринбург в один из крупнейших транзитных пунктов на территории 
страны. Площадь объекта составит 33000 м2; необходимые инвестиции – порядка 300 
млн. руб. [1, с. 65] 

Комплексное рассмотрение рынка складской недвижимости Екатеринбурга 
невозможно без составления профилей основных арендаторов.  

По данным специалистов Логопарка, наибольший спрос на этом рынке 
проявляют логистические операторы (36%), на втором месте – продуктовый ритейл 
(43%), за ним следуют дистрибуторы с показателем 12%, затем – производители (7%), 
и на последней позиции располагается интернет-торговля (2%) [1, с. 62]. Показатели 
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последних восьми лет в целом соответствуют такому раскладу. Незначительная доля 
интернет-магазинов в структуре арендаторов складской недвижимости обусловлена 
как активным применением дроп-шиппинга, так и относительно высокой 
оборачиваемостью, а также концентрацией большинства представителей рынка в 
столичном регионе (из местных компаний можно вспомнить разве что «Е96»). 

Требования, предъявляемые компаниями к складским объектам, в целом 
идентичны (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Требования, предъявляемые различными участниками рынка к 
складским объектам в Екатеринбурге [Составлено автором по: [1, с. 52].] 

 
сфера класс 

склада 
диапазон 
площадей 
(м2) 

средняя 
площадь 
(м2) 

условия 

дистрибуторы А, В, С 2000 - 15000 2000 - 
5000 

- мультитемпературный 
режим; 
- кросс-докинг 

логистические 
операторы 

А, В, С 500 - 20000 1500 – 
8000 

мультитемпературный 
склад 

торговые сети А, В 10000 - 
50000 

20000 - мультитемпературный 
режим; 
- кросс-докинг 

  
Далее рассмотрим городское складское хозяйство в классовом и видовом 

разрезе (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 - Складское хозяйство Екатеринбурга в классовом и видовом разрезе 
(Составлено автором по: [1, с. 54]) 

 
Рисунок наглядно демонстрирует небольшую долю овощехранилищ в 

структуре рынка складской недвижимости. Это порождает жесткий дефицит 
подобных объектов, спрос на которые активно растет, ведь температурный режим 
обычных складов не может обеспечить продолжительную сохраняемость с/х 
продукции. В перспективе подобная ситуация может стать угрозой 
продовольственной безопасности региона.  Таким образом, в сложившейся ситуации 
особенно актуальна потребность в строительстве современных технологичных 
овощехранилищ. Однако возможности по строительству и вводу в эксплуатацию 
новых объектов в настоящее время ограничивают два фактора: во-первых, это все та 
же кризисная ситуация в экономике, существенно скорректировавшая планы 
инвесторов в сторону понижения; во-вторых, дефицит территории в пределах города, 
сковывающий развитие Екатеринбурга на протяжении последних лет. В связи с этим 
высказываются предложения о строительстве овощехранилищ в других городах 
области, откуда затем продукты будут доставляться в Екатеринбург. Это решение 
могло бы иметь определенный успех, однако непонятно, за чей счет будут 
компенсироваться расходы на транспортировку такой продукции. С другой стороны, 

869750 530000 350000

140000 54200

0 500000 1000000 1500000 2000000

Всего 1803250 кв.м.

А, В+ В, С D Овощехранилища Холодильные терминалы
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следует отметить положительные явления: так, в городе работает крупнейшее в 
регионе торгово-логистическое предприятие ООО «Продовольственная база № 4», 
включающее в том числе и современные складские площади. Через него проходит до 
50% всех овощей и фруктов, реализуемых в Екатеринбурге. В 2014 году руководство 
базы выступило с инициативой преобразования предприятия в агропромышленный 
технопарк с развитой логистической инфраструктурой. Первую очередь планировали 
ввести в эксплуатацию уже в 2016 году; общая площадь технопарка должна составить 
100 тыс. м2. Кроме того, с 2008 года функционирует «Многофункциональный торгово-
логистический комплекс “Первый народный”», разрабатывавшийся как альтернатива 
«Продовольственной базе №4». Он содержит 46570 м2. складских площадей для 
хранения сельхозпродукции (40,6% от общей площади) [2, с. 16]. Тем не менее, в 
существующих условиях более рациональным вариантом экономического поведения 
представляется не сохранение продукции, а ее активная реализация, в связи с чем на 
первый план выходит сбытовая логистика вместе с маркетинговыми механизмами.   

Говоря о перспективах развития рынка складской недвижимости 
Екатеринбурга, отметим, что 2016 год профильные игроки видели в позитивном 
ключе и рассчитывали на существенное оживление деловой активности. Этому во 
многом способствуют обсуждения на уровне областного правительства проекта 
«Международный транспортно-логистический хаб» с горизонтом реализации до 2030 
года, предполагающего строительство новых ж/д подходов и обновление дорожной 
инфраструктуры.  

В целом к 2018 году в уральской столице ожидается осуществление ряда 
крупных девелоперских проектов: «Почта России» собирается построить свой 
собственный логистический комплекс, индустриальная зона «Про-Бизнес-Парк» 
обзаведется дополнительными 500 тыс. м2 качественной складской площади (в 
настоящее время на территории объекта готовятся к вводу площади под 
распределительные центры торговых сетей «Верный» и «Спортмастер»). Расширятся 
и такие площадки, как ИП «PNK-Екатеринбург», грузовой комплекс аэропорта 
«Кольцово», и другие. В ближайшие несколько месяцев рынку станут доступны 
порядка 170 тыс. м2 новых складских площадей [1, с. 66]. Это особенно актуально в 
преддверии Чемпионата мира по футболу-2018, один из этапов которого пройдет в 
Екатеринбурге, что потребует увеличение роста запасов продукции, а, значит, и 
объема складского хозяйства.  

Далее проведем небольшой сравнительный анализ рынка складской 
недвижимости Екатеринбурга и двух его ближайших городов-«конкурентов» - Перми 
и Челябинска (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ рынка складской недвижимости 
Екатеринбурга,  Перми и Челябинска (Составлено автором по: [4, 5, 6].) 

 
основание сравнения значение 

Екатеринбург Пермь Челябинск 
население, чел. (2015) 1428042 1041876 1192036 
площадь города, км2 491 799,68 530 
агломерация, чел. 
(2015) 

2211425 1180000 1564000 

расстояние до Москвы, 
км 

1800 1442 1770 

общий объем предл. 
склад. площадей, м2 

887000 120000 214000 

доля вакантных 
площадей, % 

2 1 8 

обобщ. ставка аренды, 
руб./м2/месяц 

400-480 390-420 400-450 
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розничн.товарооборот 
на душ. насел., 
руб./чел./год (2015) 

504187 467784 430422 

сильные стороны - выгодное 
геогр. 
положение (6 
фед. трасс, 7 
магистр. ж/д 
линий); 
- крупн. 
аэропорт; 
- развитая 
торговля 

- наличие порта - выгодное геогр. 
положение 
(пересеч. трансп. 
магистралей М5, 
М36, М51); 
- развитая 
промышленность 

слабые стороны - дефицит 
территории 

- неразвитость 
террит. 
инфраструктуры; 
- низкая 
доходность, 
долгий срок 
окупаемости; 
- отсутствие 
рынка долгоср. 
потребителей; 
- высокие ставки 
аренды; 
- отсутствие 
комплексной 
логистич. 
политики 

- 

 
 - максимальное значение.  
 
 
Таким образом, данные, приведенные в таблице, еще раз подтверждают 

доминирующее положение Екатеринбурга в сфере складской инфраструктуры среди 
рассмотренных городов.  

Тем не менее, ряд проблем, вызванных как последними событиями, так и 
причинами, формировавшимися на протяжении более значительного времени, 
сковывают, в том числе, развитие города.  

По нашему мнению, можно говорить о следующих проблемах (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Проблемы Екатеринбурга в сфере складской инфраструктуры 

Проблемы Екатеринбурга в сфере складской инфраструктуры

низкая степень 
автоматизации складов и 

неразвитость 
инфраструктуры

отсутствие целевой 
политики

проблемы 
бюрократического 

характера

финансовые проблемы и 
проблемы кредитования

дефицит качественных 
площадей
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Полагаем, что ключевой проблемой является отсутствие целевой политики в 

этом направлении. В том или ином виде, меры по развитию складской 
инфраструктуры содержатся в нескольких локальных программах, среди которых, 
например, программа «Екатеринбург – центр современных технологий торговли», 
увязывающая модернизацию существующих складских комплексов с задачами 
развития в уральской столице торговых отношений. Тем не менее, такой подход не 
позволяет в полной мере учесть специфики и потребности рынка складской 
недвижимости, что снижает эффективность реализации проектов.  

В сложившейся ситуации мы предлагаем на уровне администрации создать 
комитет, который возьмется за разработку целевой программы, направленной на 
развитие складского хозяйства города. В соответствии с утвержденной 
администрацией Формой подачи предложения с обоснованием необходимости 
разработки муниципальной программы [3], определим ее содержание (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Предложение с обоснованием необходимости разработки 

муниципальной программы 
 

Содержательный элемент Значение 
Наименование 
муниципальной 
программы 

«Екатеринбург – лидер инновационной складской 
логистики», статус – муниципальная, срок – до 2022 
г.  

Направление 
Стратегического плана, 
наименование 
стратегической 
программы, 
стратегического проекта 

В соответствии с Решением Екатеринбургской 
городской Думы от 10.06.2003 № 40/6 «О 
Стратегическом плане развития Екатеринбурга»    
(в редакции Решения Екатеринбургской городской 
Думы от 26.10.2010 № 67/30) 

Обоснование 
необходимости принятия 
муниципальной 
программы 

Проблема дефицита качественных складских 
площадей и технологичных комплексов сдерживает 
транзитный потенциал Екатеринбурга и 
ограничивает развитие торгово-промышленного 
комплекса города 

Инициатор постановки 
проблемы 

–  

Координатор 
муниципальной 
программы 

Заместитель главы Администрации города по 
вопросам капитального строительства и 
землепользования 

Разработчик 
муниципальной 
программы 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
экономический университет»  

Цель и основные задачи 
реализации 
муниципальной 
программы 

Цель: удовлетворение потребности города в 
качественной и технологичной складской 
инфраструктуре. 
Задачи:  
- координация действий субъектов отрасли; 
- содействие в привлечении финансовых и 
трудовых ресурсов; 
- частичная компенсация предприятиям 
затраченных на модернизацию средств; 
- упрощение порядка получения разрешительной 
документации; 
- помощь в подборе земельных участков;   
- формирование пространства для обмена 
информацией и опытом. 
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Наименования 
подпрограмм 

- «Доступные средства»; 
- «Документация в два шага»; 
- «Актуальные знания» 
 
 
 

Окончание таблицы 4 
 
Содержательный элемент Значение 
Обоснование ресурсного 
обеспечения 

Общий размер средств, необходимый для 
реализации муниципальной программы:  
37 млн. руб. (примерный объем средств) 
В том числе по периодам: бюджетирование не 
проводилось 
В том числе: 
- из городского бюджета – 55%; 
- из областного бюджета – 30%; 
- из внебюджетных источников – 15%. 

Ожидаемые результаты от 
реализации 
муниципальной 
программы 

- Достижение 10%-й доли вакантных площадей на 
рынке;  
- Доведение доли складов, оборудованных системой 
управления запасами класса WMS до 65%; 
- Сокращение срока получения всей необходимой 
документации до 1 месяца 

 
Важным направлением реализации программы, по нашему мнению, должен 

стать комплекс мероприятий в рамках подпрограммы «Актуальные знания», 
предполагающий организацию и проведение серии профессиональных конференций 
и встреч, которые в одном месте соберут специалистов отрасли и позволят не только 
поделиться передовым опытом, но также найти стратегических партнеров для 
осуществления запланированных проектов.  

Шагом по обеспечению доступа девелоперов к требуемым кредитным 
ресурсам может стать выступление города в качестве поручителя по заемным 
средствам одним из приемлемых способов.  

Кроме того, определенной эффективностью при удерживании федеральных 
компаний от миграции обратно в столичный регион может обладать инструмент 
изменения ставки по земельному налогу, размер которого устанавливается 
муниципалитетом, или же установление льгот для собственников земельных 
участков, на которых расположены объекты складской инфраструктуры.  
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В статье приведены результаты выполненного авторами анализа основных  

пропорционально-геометрических приемов, используемых при построении фасадов и 
планов исследуемых храмов Нижне-Архызского  городища. Основной целью 
проведенного исследования является рассмотрение роли различных 
пропорциональных закономерностей в древних христианских культовых постройках 
Северного Кавказа и выявление их связей с более древней традицией.  

 
Ключевые слова: пропорции, композиционный анализ, пифагоровы 

треугольники, Зеленчукские храмы, Нижний Архыз. 
 
 
Существует мнение, что архитектурные пропорции интуитивны и возникают 

как результат субъективного визуального поиска внешнего облика постройки и его 
внутренней пространственной организации. Но не стоит забывать, что источником 
пропорций являются, главным образом, известные с древних времен геометрические 
построения и возникающие на их основе математические закономерности, которые 
далее как аналоги входят в арсенал традиционных композиционных приемов. 

В нашем исследовании проанализированы три христианских храма, 
построенных в X веке, расположенные в ущелье реки Большой Зеленчук на 



 

67 

 

территории Нижне-Архызского городища — предположительно столицы 
древней Алании, г. Маас [3]. Храмы выстроены недалеко друг от друга близ селения 
Нижний Архыз. Их история мало изучена и строится преимущественно на 
предположениях ученых, а не на фактах. Достоверно установлено: все три храма 
построены в разные годы Х века – что позволяет считать их древнейшими 
православными храмами на территории России. В Х веке в этом месте располагалась 
столица Древней Алании (Аланского государства), которая приняла православие на 
полвека раньше, чем Киевская Русь. Это сблизило Аланию с Константинополем – 
столицей Византии. Поэтому, согласно источникам, именно византийские мастера и 
возводили религиозные сооружения на территории Северного Кавказа. Три храма в 
Нижнем Архызе – наследие этого сближения [4].  

В ходе пропорционального анализа Зеленчукских храмов авторами статьи 
были выявлены многочисленные отношения катетов, соответствующих пифагоровым 
(египетским) треугольникам с отношениями сторон {3, 4, 5},  {5, 12, 13}, {7, 24, 25}, {8-
15-17}, {20, 21, 29}, {11, 60, 61}.  

Особенно стоит отметить  наличие пифагоровых треугольников {5, 12, 13} и {12, 
35, 37}. Первый из них, {5, 12, 13}, по утверждению источника [5], применялся при 
разметке земельных участков гарпедонаптами Древней Индии. Что касается второго, 
{12, 35, 37}, то ранее его особая роль была выявлена профессором кафедры ОАХП ААИ 
ЮФУ А. А. Шаталовым. Она связана с соотношением таких исторических линейных 
мер как ассиро-вавилонский чебель, древнеегипетская джеба и, как бы это ни 
казалось странным, чрезвычайно близкий к традиционному английскому фут [2].   

Некоторые из указанных треугольников представлены на анализе плана 
Среднего Зеленчукского храма (рис. 1 – А). Также на планах были обнаружены 
отношения золотого сечения и функция Жолтовского (рис. 1 – Б).  

 

 
 

Рис. 1. Композиционный анализ планов Среднего Зеленчукского храма: 
А – египетские треугольники как основа построения пропорций 

(анализ выполнила Черепова Л. А.); Б – золотое сечение и функция 
Жолтовского (анализ выполнила Немухина И. М.). 

Подоснова для анализа из источника [1] 
 
Здесь, во избежание возможных обвинений авторов в анахронизме, следует 

сказать несколько слов о появлении в нашем анализе функции Жолтовского (528:472), 
произведённой им от золотого сечения.  Как известно, И. В. Жолтовский,  
выдающийся архитектор советского классицизма и одновременно признанный 
знаток Ренессанса и классицизма античного, практически не оставил теоретических 
трудов, ограничиваясь эпизодическими лекциями и выступлениями. Не исключено, 
что он обратил внимание на появление подобных отношений в проанализированных 
им античных и ренессансных сооружениях и дал им своё теоретическое обоснование. 

На фасадах и планах рассматриваемых храмов неоднократно прослежено 
применение пропорций треугольника с отношением сторон {12, 35, 37} (рис. 2 – А). В 
ходе исследования обнаружены также пропорциональные построения на основе 
углов 72º, 36º и 18º (рис. 2 – Б), которые, как известно, связаны с пятиугольником и 
пентаграммой (и, в силу этого, опосредованно с золотым сечением).  
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Рисунок 2 -  Композиционный анализ западного  фасада Северного 
Зеленчукского храма: А – использование треугольника с отношением сторон 

{12, 35, 37} в композиции фасада (анализ выполнила Немухина И. М.); Б – 
использование угла 36º в композиции фасада (анализ выполнен Шаталовым А. А.) 

Подоснова для анализа из источника [1]. 
 
Примечательна выявленная нами при анализе своеобразная «конкуренция» 

пропорциональных приемов, она связана с тем, что угол двойного треугольника {12, 
35, 37}, равный приблизительно 37º51’, весьма близок к связанному с пентаграммой 
углу в 36º.  

Также выявлено активное использование прямоугольников, соответствующих 
принципам динамической симметрии Джея Хэмбиджа (шаги 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13) 
и прямоугольники, стороны которых относятся друг к другу как числа ряда 
Фибоначчи.  

Итак, архитекторы времен строительства Зеленчукских храмов и других 
культовых построек Древней Алании закладывали в свои творения традиционные 
пропорциональные соотношения. Подводя итог, можно сказать, что архитектура Юга 
России Х века в своих значимых произведениях опирается на объективные законы 
гармонии, освящённые многовековым применением. 

Фактографический обзор: Немухина И. М., Черепова Л. А; пропорциональный 
анализ: Немухина И. М., Черепова Л. А., Шаталов А. А.; определение направления 
исследований, разработка аналитического программного обеспечения, обучение и 
консультации: Шаталов А. А.  
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В статье приведены результаты выполненного авторами пропорционально-

геометрического анализа западного фасада Парфенона. Обнаружены многочисленные 
построения, связанные с лучевым углом пентаграммы (36º) и пифагоровыми 
треугольниками с различным отношением сторон. 

 
 
Ключевые слова: Парфенон, пропорции, пентаграмма, угол 36º, пифагоровы 

треугольники. 
 
Общепризнанно, что главный храм афинского Акрополя, Парфенон,  

построенный в 447- 438 гг. до н. э., отличался исключительной соразмерностью 
частей, совмещая в себе при этом  синтез дорического и ионического ордеров, 
величественность и человечность архитектурных и скульптурных образов. В 1687 году 
при осаде Акрополя венецианцами во время войны с турками Парфенон подвергся 
разрушению. В 1801 – 1803 годах большая часть скульптур Парфенона была вывезена в 
Великобританию и в 1816 году помещена в Британский музей в Лондоне. Считается, 
что о нём известно почти все: даты начала и завершения строительства, имя 
заказчика, архитекторов, производителей работ, используемые материалы и 
технологии строительства, известна история Парфенона вплоть до наших дней [4]. 

Поэтому не удивительно, что это храм был и остаётся объектом пристального 
внимания исследователей, в том числе и исследователей пропорций. Достаточно 
будет привести хотя бы такие известные имена,   как И. В. Жолтовский, Э. Мёссель,  
Дж. Хэмбидж, А. Цейзинг, внесших неоспоримый вклад в выяснение 
пропорциональных корней  гармонии Парфенона, причем  каждый подходя со своей 
особой точки зрения [1].  
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Пропорциональные исследования Парфенона продолжаются и в наши дни, из 
наиболее недавних можно упомянуть  здесь источник [5]. 

Вышеупомянутые исследования использовали методики, связанные с золотым 
сечением, динамической симметрией, разбивкой окружности на равные части, 
использованием той или иной разновидности фута. 

Отличие нашего исследования – в попытке одновременного  прослеживания 
нескольких подходов, с задачей определения их взаимной увязки. Проведенный нами 
анализ был сосредоточен на выявлении пентаграммы и её углов, структур, связанных  
с пифагоровыми треугольниками различных пропорций, элементов системы 
Хэмбиджа и «ключевых точек», которые соединяли бы выявленные структуры в 
единую систему.  

Сразу отметим, что задачу эту удалось решить, хотя и не сосем в той степени, в 
которой хотелось бы авторам. Однако в связи с тем, что большое количество 
аналитической графики привело бы к затруднению восприятия результатов анализа, 
нам всё же пришлось разложить найденные геометрические зависимости на два 
рисунка.  

На рис. 1 показан анализ, отталкивающийся от применения пентаграммы и её 
«лучевых» углов (36º). Здесь обращает на себя внимание прежде всего наличие 
ключевой точки, связанное с центральной пальметтой. Другие ключевые точки 
связаны с силуэтом и осями колонн. Верхнее «плечо» пентаграммы достаточно точно 
приходится на границу между капителями и архитравом.  

 

 
 

Рисунок 1 - Пропорциональный анализ западного фасада Парфенона: 
пентаграмма и углы 36º. Чертёж-подоснова для анализа из источника [3]. 

Анализ: Шаталов А. А., Таровик Е. А. 
 
Элементы анализа, связанного с сочетанием пифагоровых треугольников и 

прямоугольников динамической симметрии, представлены на рис. 2. В ходе анализа 
было выявлено широкое использование прямоугольников, соответствующих 
принципам динамической симметрии (шаги 2, 4, 6, 8, 13,  14, 22), многие из них 
находятся в соответствии, с анализом, выполненным самим    Дж. Хэмбиджем. Но 
сразу отметим, что в нашем анализе, в отличие от хембиджевского, приведенного в  
[1], были учтены и особые точки декора – центры эллиптических абрисов двух 
пальметт, расположенных на фронтоне и над ним (см. рис. 2).  
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Примечательно, что эти центры эллипсов дали связку между 
прямоугольниками системы Хэмбиджа и несколькими пифагоровыми 
треугольниками. Кроме того, подобными связующими узлами оказались и некоторые 
точки силуэта, а также точки, образованные абрисом верха стилобата и осями 
фланкирующих главную ось колонн. 

 

 
 

Рисунок 2 -  Пропорциональный анализ западного фасада Парфенона: 
пифагоровы треугольники различных отношений сторон в  сочетании с 

прямоугольниками Хэмбиджа. Чертёж-подоснова для анализа из источника [3]. 
Анализ: Шаталов А. А., Таровик Е. А. 

 
Обнаруженные пифагоровы треугольники имеют пропорции {5, 12, 13} и {16, 63, 

65}, кроме них, выявлены и «псевдо-пифагоровы», у которых размер гипотенузы 
незначительно отличается от целого: {23, 29, 37.01} и {29, 37, 47.01}. Что касается осей 
эллиптических абрисов пальметт, то отношение их осей, по всей видимости, 
составляет 3:4, т. е. такое же как у самого известного пифагорова  треугольника {3, 4, 
5}. Треугольники {5, 12, 13}, {23, 29, 37.01} и {29, 37, 47.01} представляют особый интерес. 
Первый из них применялся древнеиндийскими гарпедонаптами [6], а 2-й и 3-й 
связаны с матрицей аддитивных рядов и Алгоритмом Куполов [2]. Из других типов 
отношений представляет интерес прямоугольник, близкий к «функции 
Жолтовского».  

  Подводя итог, можно сказать, что архитектура Древней Греции  в своих 
значимых произведениях опирается на объективные законы гармонии, освящённые 
многовековым применением. 

Фактографический обзор: Тихонова А. В., пропорциональный анализ: Шаталов 
А. А., Таровик Е. А., определение направления исследований, разработка 
аналитического программного обеспечения, обучение и консультации: Шаталов А. А.  
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