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ЗЗААККООННООММЕЕРРННООССТТИИ  ВВЗЗРРЫЫВВННООГГОО  
РРААЗЗЛЛООЖЖЕЕННИИЯЯ  ККООММППООЗЗИИТТООВВ  
PPEETTNN--CCRR  ИИННИИЦЦИИИИРРУУЕЕММООГГОО  
ЛЛААЗЗЕЕРРННООГГОО  ИИММППУУЛЛЬЬССАА  
  

 
 
Каленский Александр Васильевич, 
Доктор физико-математических наук, профессор, 
ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный Университет» 
 
 
Галкина Вера Владимировна 
Студентка, ФГБОУ ВО «Кемеровский  
государственный Университет» 
 
 
В работе рассчитаны зависимости критических плотностей энергии 

инициирования композитов PETN-Cr лазерным импульсом длительностью на 
полувысоте 14 нс при двух значениях энергии активации 100 кДж/моль и 165 
кДж/моль. Определены радиусы наночастиц, соответствующих минимальным 
значениям порога инициирования. Не смотря на значительные отличия в значениях 
критериев инициирования оптимальные радиусы практически совпадают (57.5 нм и 
58.9 нм). Результаты работы необходимы для развития микроочаговой концепции 
теплового взрыва. 

 
Ключевые слова: наночастицы хрома, взрывчатое вещество, PETN, 

инициируемый лазерный импульс, математическое моделирование. 
 
 
Хром входит в состав тканей растений и животных, где является важнейшим 

биогенным элементом. Главные причины использования хрома заключаются в его 
твердости, жаропрочности и устойчивости против коррозии. 

Хром применяется для получения различных сортов специальных сталей, 
значительное количество которых используется в декоративных 
коррозионностойких покрытиях. Также хром входит в состав сталей как металл, 
имеющий твердость по шкале Мооса 9, тем самым являясь одним из самых твердых 
чистых металлов. Поэтому сталь, содержащая более 13 % хрома, практически не 
ржавеет и применяется для изготовления подводных частей кораблей, в частности, 
для постройки корпусов подводных лодок. В работе [1] показана перспектива 
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применения наночастиц хрома в составе капсюлей оптических детонаторов на 
основе прозрачной матрицы бризантного взрывчатого вещества (ВВ). Данное 
направление использования наночастиц хрома актуальное, так как замена 
электродетонаторов [2] на оптические системы инициирования [3] революционным 
способом могут уменьшить опасность использования ВВ в промышленности и 
строительстве, где замена взрывных технологий пока невозможна. Для поиска 
одновременно экономичных и безопасных материалов для создания капсюля 
оптического детонатора необходимо развитие модели теплового взрыва в 
микроочаговом варианте [4-6]. Большое значение также имеет практическая 
разработка энергосберегающего способа активации реакции взрывного разложения 
вторичного ВВ лазерным импульсом, заключающегося в локальном разогреве 
незначительной части образца вблизи поглощающей свет наночастицы [3,4]. Одним 
из наименее известных параметров модели является энергия активации реакции 
эндотермического разложения взрывчатого вещества [3-6]. Обычно, этот параметр 
определяется при относительно низких температурах и экстраполируется на сотни 
градусов [7]. Цель работы: расчет зависимости критических плотностей энергии 
инициирования композитов PETN-Cr лазерным импульсом длительностью на 
полувысоте 14 нс при двух значениях энергии активации реакции эндотермического 
разложения PETN, определение радиусов наночастиц, соответствующих 
минимальным значениям порога инициирования, поиск инварианта модели. 

Введение светопоглощающих наночастиц металлов и некоторых оксидов 
приводит к повышению чувствительности прессованных таблеток PETN более чем в 
100 раз [8]. Модель справедлива для широкого круга ВВ: прессованных таблеток 
PETN, азидов свинца и серебра, она применима также для моделирования процессов 
зарождение реакции взрывного разложения композитных составов на основе 
комплексного перхлората ртути с тетразольным лигандом [9]. Неудивительно, что 
микроочаговая модель достаточно интенсивно модернизируется в последнее время: 
на современном научном уровне, учитываются процессы поглощения энергии 
импульса наночастицей (зависимости коэффициента эффективности поглощения 
наночастиц от радиуса и температуры наночастиц, длины волны излучения) [10], 
нагревание наночастицы и лабильной матрицы с учетом фазовых переходов [11], 
развитие реакции в первичном очаге [12]. Однако процессы переноса энергии от 
выходного окна источника монохроматического излучения до наночастицы, 
приводящие к повышению (либо понижению) коэффициента освещенности (F) в 
образце, могут быть учтены позже на основании либо моделирования процессов 
переноса излучения [10], либо результатов спектроскопических экспериментальных 
исследований [13]. Учет особенностей поглощения света наночастицами имеет также 
разнонаправленные следствия: для основной гармоники неодимового лазера Qabs 
существенно меньше 1, что приведет к увеличению пороговой плотности энергии, 
для второй гармоники неодимового лазера и строго определенного интервала 
радиусов наночастицы золота Qabs больше 1. Практически мгновенные даже для 
импульсного инициирования процессы распространения света можно объединить в 
быструю подсистему, которая количественно определяет коэффициент превышения 
поглощенной наночастицей плотности энергии импульса, по сравнению с 
вариантом Qabs = 1. Модель инициирования теплового взрыва при поглощении 
энергии лазерного излучения наноразмерными металлическими наночастицами в 
матрице прозрачного ВВ без учета особенностей поглощения света наночастицами с 
Qabs = 1 сформулирована в [4]. Особенности распространения и поглощения света 
учтем позже, корректируя рассчитанную зависимость критических параметров от 
радиуса наночастицы на отдельно рассчитанный коэффициент [10].  

В этом случае вначале решается система дифференциальных уравнений, 
описывающих процессы кондуктивного теплопереноса, а также тепловыделение за 
счет химического разложения энергетического материала [4,12]:  
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где T – температура, n – относительная концентрация взрывчатого вещества, 

уменьшающаяся в ходе реакции разложения от 1 до 0, α = 1.1∙10-3 см2с-1 и αm = 0.97 см2с-

1– коэффициенты температуропроводности материалов PETN и золота, kB – 
постоянная Больцмана, E  – энергия активации (165 [7] или 100 кДж/(моль·К)), Q 
=9.64 кДж/см3 – тепловой эффект разложения, k0 = 1.2·1016 с-1– предэкспоненциальный 
множитель [7], С = 2.22 Дж/(см3К) – объемная теплоемкость взрывчатого вещества, с 
граничным условием при x=R: 
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где Cm – объемная теплоемкость наночастицы (2.7 Дж/(см3·К)), J(t) – 

поглощаемая наночастицей плотность мощности излучения лазерного импульса. В 
настоящее время лазерные измерительные комплексы генерируют импульсы с 
зависимостью плотности мощности излучения от времени J(t) близкой к функции 
нормального распределения [14]:  

 

( ) p-×= 22
0 exp)( tkHktJ ii ,…    (3) 

 
где ki – параметр, определяющий очень важную характеристику импульса – 

его длительность на полувысоте; Н0 – плотность энергии импульса.  
Для определения критических параметров взрывного разложения численно 

решалась система уравнений модели (1-3) на сетке с переменным шагом по 
координате методикой, изложенной в работе [12] и апробированной с серии работ 
[10, 15]. Расчет критической плотности энергии (HC) проводился методом деления 
отрезка пополам [24] с уменьшением интервала до достижения относительной 
точности 10-12. Для дальнейшего анализа сохраняется минимальная плотность 
энергии, при которой происходит переход к самоускоряющемуся разложению.  

Результаты и обсуждение 
На рисунке 1 – представлены рассчитанные зависимости HC (R), где сплошной 

линией соответствует HC (R) при энергии активации химического разложения 165 
кДж/моль, а штрих пунктирной – при 100 кДж/моль. Кружками на рис. 1 выделены 
оптимальные радиусы (RС), соответствующие минимальным значениям критической 
плотности энергии Hm. 



 

13 

 

 
 

Рисунок 1 –Зависимость Hc (R), где сплошной линией показана зависимость 
при E = 165 кДж/моль, а штрих пунктирной – зависимость при E = 100 кДж/моль 

 
Из рисунка 1 можно сделать вывод, что критические плотности энергии 

имеют большой интервал и значительно отличаются по абсолютным величинам, 
при этом минимальный радиус практически одинаков по своим значениям. 
Интервалы изменений критической плотности энергии при варьировании радиуса 
наночастиц хрома от 10 нм до 120 нм составляет 63.945 мДж/см2 (Hmin1) – 154.936 
мДж/см2 при энергии активации разложения 165 кДж/моль и 25.436 мДж/см2 (Hmin2) 
– 62.676 мДж/см2 при энергии активации разложения 100 кДж/моль. При этом 
минимальные плотности энергии отличаются в 2.51 раза, а максимальные плотности 
энергии отличаются почти на эту же величину в 2.47 раза. При этом, оптимальные 
для данного процесса радиусы наночастиц (Ropt) составляют 57.5 нм для энергии 
активации 100 кДж/моль и 58.9 нм для второй энергии активации, имея различия 
всего на 2.4 %. 

 
Рисунок 2 - Рассчитанная зависимость Hotn(Rotn) для различных энергий 

активации разложения PETN. Сплошная линия - зависимость критической 
плотности от радиуса при E = 100 кДж/моль, плюсами отмечена зависимость 

при E = 165кДж/моль. 
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Для получения точности определения минимума зависимости HC (R) в 0.1 нм 
производилась сплайн интерполяция: 

r1=10:5:120; %радиусы наночастиц металлов 
H_165 = [0.15493591740727 0.10946150101793 0.08965703707158 0.07903743379700 

0.07282025408322 0.06898164449036 0.06658828968285 0.06513618113547 
0.06432968877292 0.06398425780560 0.06397890428914 0.06423112572604 
0.06468279610050 0.06529182505565 0.06602701211623 0.06686475840234 
0.06778689527383 0.06877921636089 0.06983045944986 0.07093158586540 
0.07207526004313 0.07325546917627 0.07446774354546];% HC и при энергии активации 
разложения 165 кДж/моль 

H_100 = [0.06267601173306 0.04476857980936 0.03623445834985 0.03183819206307 
0.02925264597449 0.02764592639780 0.02663352930929 0.02600752337246 
0.02564596908688 0.02547280613761 0.02543822593691 0.02550829932282 
0.02565914724746 0.02587349564204 0.02613855194134 0.02644464820215 
0.02678434745120 0.02715183921896 0.02754252057669 0.02795269987784 
0.02837938362992 0.02882011976103 0.02927308517362];%  HC при энергии активации 
разложения 100 кДж/моль 

b1=length(r1); 
xx_V=r1(1):0.1:r1(b1); 
yy_V_165=spline(r1(1:b1), H_165 (1:b1),xx_V); 
yy_V_100=spline(r1(1:b1), H_100 (1:b1),xx_V)  
Расчёт HC каждого радиуса для обеих зависимостей продолжался до 

относительной погрешности 10-12. Расчет пороговой плотности энергии для 
следующего радиуса начинается с учетом рассчитанного параметра (HC) для 
предыдущего радиуса (H1= H/2     H2= H*1.2), что значительно экономит время 
расчета. Время расчета эволюции системы без реализации взрывного разложения на 
порядок меньше, чем во взрывном режиме. Этим определяется различие в 
коэффициентах увеличения H2 (1.2) и уменьшения H1 (2).  

Нормируем значения радиусов и пороговых плотностей энергии на 
соответствующие оптимальные значения при каждой энергии активации (R/Ropt и 
Hс/Hmin). Идея заключается в близких зависимостях Hс(R) для композитов PETN с 
наночастицами хрома при разных энергиях активации и практически одинаковых 
коэффициентах различия минимальных и максимальных значениях критической 
плотности энергии. В результате нормировки должны получиться кривые с 
минимумом. Полученные данные занесены в таблицу. 

 
Таблица - Зависимости относительной критической плотности энергии 

инициирования композитов PETN с наночастицами хрома при длительности 
импульса на полувысоте 14 нс и при двух энергиях активации химического 

разложения ТЭНа: 100 кДж/моль и 165 кДж/моль. 
 

R/Rmin12 H165/Hmin1 H100/Hmin2 
relH  

S, % 

0.60 1.08340215123387 1.08327235393670 1.08333725258528 0.917805490112 

0.65 1.05860506529624 1.05844307879117 1.05852407204371 1.145417561991 

0.70 1.03979193992370 1.03968105444511 1.03973649718441 0.78407873848
2 

0.75 1.02566017719319 1.02557428801172 1.02561723260245 0.607328226526 

0.80 1.01534855577913 1.01526218721765 1.01530537149839 0.610717955095 

0.85 1.00809025781821 1.00804053921475 1.00806539851648 0.351563616544 
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0.90 1.00338228655147 1.00335575618372 1.00336902136760 0.187598029422 

0.95 1.00080341823329 1.00079518492341 1.00079930157835 0.058218292495 

1.00 1.0000000000000
0 

1.0000000000000
0 

1.0000000000000
0 

0 

1.05 1.00071893530851 1.00071331803674 1.00071612667263 0.039720109606 

1.1 1.00272799155656 1.00270728273282 1.00271763714469 0.146433496937 

1.15 1.00586513855389 1.00581429275242 1.00583971565315 0.359534110145 

1.20 1.00997570799119 1.00988291786148 1.00992931292634 0.656125299446 

1.25 1.01491767232299 1.01478762670846 1.01485264951572 0.919561358984 

1.30 1.02062213638432 1.02040488449757 1.02051351044094 1.536202823453 

1.35 1.02698438056973 1.02668494150169 1.02683466103571 2.117353955599 

1.40 1.03390533419925 1.03353446698460 1.03371990059193 2.622427223951 

 
В первом столбце приведены относительные радиусы наночастиц (R/Rmin12). В 

столбцах 2-3 представлены нормированные критические плотности энергии, с 
индексами, указывающими на энергию активации процесса разложения при 
которой происходил процесс. Четвертый столбец – среднее значение относительной 

критической плотности энергии relH  при соответствующем относительном 

радиусе, которое рассчитано как среднеарифметическое искомых величин. В 
последней колонке выписаны рассчитанные среднеквадратичные в процентах 

отклонения Hс от relH  (S).  

Среднеквадратическое отклонение относительной плотности энергии 
составляет всего 0.77 %, что позволяет говорить об описании в этих координатах 
рассчитанных зависимостей единой кривой. Вывод:  критические плотности 
энергии инициирования существенно зависят от энергии активации химического 
разложения, но при этом значения оптимальных радиусов практически совпадают.  
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RREEGGUULLAARRIITTIIEESS  OOFF  EEXXPPLLOOSSIIVVEE  DDEECCOOMMPPOOSSIITTIIOONN  OOFF  PPEETTNN--CCRR  
CCOOMMPPOOSSIITTEESS  IINNIITTIIAATTEEDD  BBYY  LLAASSEERR  PPUULLSSEE  

 
 
Dependences of critical energy densities of PETN-Cr composites, initiated by lase 

pulse half height duration 14 ns, were calculated for two different values of the activation 
energies of the endothermic decomposition reaction of PETN (100 kJ/mol and 165 kJ/mol). 
Radii of the chromium nanoparticles corresponding to the minimal values of initiation 
threshold were determined. Despite significant differences in the values of the initiation 
criteria, the optimal radii are almost the same (57.5 nm and 58.9 nm). This work is 
important to develop the hot spot model and optimize the composition of optical 
detonator’s cup. 

 
Keywords: chromium nanoparticles, explosive, PETN, laser pulse, simulation, hot 

spot model. 
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Влияние координационных способностей на моторную дихотомию верхних 

конечностей относится к наименее изученных в теории и методике спортивной 
тренировки. В статье представлены корреляционные зависимости проявления 
моторной дихотомии верхних конечностей от выраженности координационных 
способностей обучающейся молодежи. 

Анализ корреляционной матрицы зависимости интегрального показателя 
уровня координационных способностей с проявлением моторной дихотомии верхних 
конечностей занимающихся и не занимающихся спортом молодежи выявил 
следующее. Показатель предпочтения выполнять двигательные действия правой 
конечностью на достоверном уровне коррелирует с интегральным показателем 
координационных способностей. Представлено заключение, что праворукие 
обучающиеся имеют более высокий уровень развития координационных 
способностей по сравнению с леворукими.  

 
Ключевые слова: обучающаяся молодежь, моторная дихотомия, верхние 

конечности, праворукость, тестирование, корреляционный анализ, спорт, 
двигательные предпочтения, параметры координационных способностей. 

 
 
Введение. Изучение зависимости проявления моторной дихотомии верхних 

конечностей от выраженности координационных способностей в спортивной 
деятельности связано с их значимостью в соответствии с требованиями 
обусловленными спецификой вида спорта и двигательных требований [4, 5, 8 ]. 
Результативность деятельности практически всех видов спорта зависит от развития 
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двигательно-координационных способностей, не исключая двигательную 
дихотомию [3, 6, 7, 8]. 

Изучение зависимостей и выявление закономерностей проявления моторной 
дихотомии верхних конечностей от выраженности координационных способностей 
позволит определить направленность тренировки и подбора соответствующих 
средств развития координационных способностей [2, 3, 8].  

Цель: изучить корреляционную зависимость проявления моторной 
дихотомии верхних конечностей от выраженности координационных способностей 
обучающейся молодежи. 

Задача: выявить влияние координационных способностей обучающейся 
молодежи при разном уровне выраженности моторной дихотомии верхних 
конечностей. 

Методы и организация исследования. Решение поставленной задачи 
исследования осуществлялась с применением методов теоретического анализа, 
тестирования, корреляционного анализа и интерпретации полученных данных.  

В исследовании была задействована обучающаяся молодежь в Российском 
университете транспорта (МИИТ)» не занимающиеся активно и занимающихся 
различными видами спортом со стажем занятий от одного до шести лет в 
количестве 95 человек. Для решения поставленной задачи и выявления уровня 
моторной дихотомии верхних конечностей и координационных способностей была 
использована методика тестирования в форме анкетирования по десятибалльной 
шкале, предложенная А.В. Егановым [1].  

Полученные оценки подвергались обработке методом корреляционного 
анализа с нахождением коэффициентов корреляции Пирсона. Этот метод позволяет 
выявить взаимосвязь одного показателя от другого. Интерпретации подвергались 
коэффициенты корреляции, полученные на основании расчёта первичных данных 
по стандартному пакету анализа Exel-7.0. 

Результаты и их обсуждение. В соответствии с поставленной задачей 
статьи считаем необходимым дать определения понятий, на которые опирались в 
данной статье.  

Моторная дихотомия – это противопоставленность двух частей целого 
двигательного действия с делением на две непересекающиеся части. Моторная 
дихотомия верхних конечностей рассматривается относительно сагиттальной 
плоскости, предполагающей мысленное деление тела человека на правую и левую 
половины [8]. 

Двигательные предпочтения – это способность обучающихся выполнять 
двигательные действия в зависимости от моторной доминантности одной из 
конечностей [8]. 

Координационные способности – это форма моторной деятельности, 
обусловленной центрально-нервными психофизиологическими механизмами 
управления двигательными действиями [8]. 

Интегральный показатель – это сумма всех баллов, полученных по 
отдельным параметрам определяющих уровень координационных способностей [8]. 
Отдельные параметры координационных способностей, проявляющихся в бытовой, 
трудовой, физкультурно-спортивной деятельности включают: общую и 
специфическую координацию движений, перестроение освоенного ранее 
двигательного действия; правильный ритм и темп; сохранение устойчивости 
равновесия тела; преобразование движения с новыми условиями деятельности; 
устойчивость взаимосвязи кинематической структуры во времени и пространстве; 
быстрота реагирования на динамическую двигательную ситуацию и др.  

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 представлена 
корреляционная матрица зависимости интегрального показателя уровня 
координационных способностей с проявлением моторной дихотомии верхних 
конечностей обучающейся молодежи занимающихся и не занимающихся активно 
физической культурой и спортом. Как видно из матрицы, показатель предпочтение 
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выполнять двигательные действия правой конечностью (праворукие) на 
достоверном уровне коррелирует (при r=0,28, Р<0,05) с интегральным показателем 
координационных способностей. Предпочтение выполнять действия левой 
конечностью (леворукие) с интегральным показателем координационных 
способностей достоверных связей не имеет (при r=0,16, Р>0,05). 

 
Таблица 1 – Корреляционная матрица зависимости показателя 

интегрального уровня координационных способностей 
с проявлением моторной дихотомии верхних конечностей  

 

Показатели подготовленности 1 2 3 

1. Интегральный уровень координационных 
способностей  1,0   

2. Предпочтение выполнять двигательные 
действия правой конечностью  0,28 1,0  

3. Предпочтение выполнять двигательные 
действия левой конечностью  0,16 

-
0,39 1,0 

 
Примечание: при n=95, r=0,20, Р=0,05; r=0,26, Р=0,01. 
 
Подтверждение этих данных обусловлено также тем, что интегральный 

уровень координационных способностей с показателем предпочтение выполнять 
двигательные действия правой конечностью имеет 12 связей, а предпочтение 
выполнять действия левой конечностью только 5 корреляционных связей. 

Из корреляционной матрицы также видно, что предпочтение выполнять 
двигательные действия правой конечностью находится в обратной зависимости с 
показателем предпочтение выполнять действия левой конечностью. Это 
свидетельствует, что чем чаще обучающиеся выполняют двигательные действия 
правой конечностью, тем меньше предпочитают выполнять действия левой 
конечностью.  

Следовательно, можно сделать заключение, что праворукие обучающиеся 
имеют более высокий уровень развития координационных способностей по 
сравнению с леворукими.  

Вывод: координационные способности, проявляющиеся у обучающейся 
молодежи занимающихся и не занимающихся физической культурой и спортом 
связаны с предпочтением выполнять двигательные действия правой рукой.  
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The influence of coordination abilities on motor dichotomy of upper extremity is 

one of the least understood subjects in theory and methodology of physical training. The 
article presents the correlation dependence between the degree of upper extremity motor 
dichotomy and the coordination abilities performance of youth engaged in sports 
activities. 

The analysis of correlation matrix, reflecting the dependence of an integrated index 
of the coordination abilities with the upper extremity motor dichotomy of sporting youth 
and those who does not practice sports, has revealed the following. The indicator of the 
preference of carrying out physical actions with the right hand correlates with an 
integrated index of the coordination abilities. Based on the results, it can be concluded 
that dextromanual athletes possess a higher level of the coordination abilities 
development in comparison with sinistromanual athletes. 
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В статье рассмотрены возможности исследования взаимодействия нервных, 

эндокринных и антигенных факторов на уровне рецепторного аппарата 
лимфоидных клеток. Обоснована корреляция между уровнем циклазных систем 
лимфоидных клеток и функциональной активностью этих клеток. Раскрыты 
корригирующие нервные и эндокринные влияния, что свидетельствует о значении 
эндокринных и нейромедиаторных механизмов в модуляции функций клеток 
лимфоидного ряда. Представлен один из существенных методологических подходов 
к изучению проблемы нейрогуморальной регуляции функций иммунной системы, 
позволивший подойти к исследованию способов реализации нервной и эндокринной 
коррекции и продемонстрировать механизмы, осуществляющие связь между 
балансом медиаторов, глюкокортикоидных гормонов, метаболическими сдвигами 
лимфоидных клеток и их функциональной активностью. 

 
 
Ключевые слова: регулирующие системы, гормоны, медиаторы, лимфоциты, 

рецепторы, циклические нуклеотиды, холиномиметические препараты. 
 
Человеческий мозг справедливо называют самым сложным объектом во 

вселенной. Он содержит триллион клеток, из которых 700 млрд. нейроглиальных, а 
100 млрд. представляют сеть нейронов - субстрат интеллекта, эмоций, сознания и 
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памяти. Интегративная активность всех отделов головного мозга порождает самый 
удивительный из всех нейробиологических феноменов - психику. Каждый нейрон 
должен непрерывно интегрировать до 1000 синаптических сигналов. Мозг - это 
хитроумный компьютер, который создал человека и всю цивилизацию нашей 
планеты. 

Кроме этой уникальной функции установлена ещё одна важнейшая функция 
мозга - участие в сложнейших процессах иммунитета. За последние годы изме-
нились представления о роли мозга в индукции и регуляции иммунных ответов. 
Ниже приведены данные, обосновавшие функционирование мозга как одного из 
центральных органов функциональной системы иммунного гомеостаза, имеющего 
свою, относительно автономную, иммунную систему, тесно связанную и 
взаимодействующую с другими функциональными системами организма. 

Проводя сравнительный анализ между нейроэндокринной и иммунной 
регулирующими системами, необходимо подчеркнуть сходство в принципах их 
организации, что проявляется в том, что обе системы состоят из большого числа 
фенотипически различающихся клеток, организованных в сложные сети. В пределах 
такой сети отдельные клетки взаимосвязаны и функционируют по принципу 
обратной связи, когда пусковым сигналом служит адекватный раздражитель, а 
конечный эффект направлен к обеспечению полезного результата. Различие 
заключается лишь в том, что в нервной сети клетки жёстко фиксированы в 
пространстве, тогда как в иммунной они непрерывно перемешаются и лишь 
кратковременно взаимодействуют друг с другом. 

Наиболее ярко взаимосвязь нейроэндокринной и иммунной систем 
проявляется при изучении стресса, впервые описанного канадским учёным Гансом 
Селье. Оказалось, что в ответ на действие самых разнообразных патогенных агентов 
(инфекционные агенты, болевые, холодовые воздействия, отрицательные эмоции и 
т.д.) включается нейроэндокринная гормональная система КРФ (гипоталамический 
кортикостероидный рилизинг-фактор) – адренокортикотропный гормон (АКТГ) - 
глюкокортикоидные гормоны коры надпочечников, которая мобилизует защитные 
силы организма. При этом иммунная система, как заметил Селье, угнетается. 
Почему это происходит - прояснилось лишь в недавнее время, когда стали изучать 
механизмы взаимодействий нейроэндокринной и иммунной систем.  

Было показано, что в ответ на действие патогенных агентов из макрофагов 
выделяется интерлейкин-1 (ИЛ-1). Этот иммунный пептид способен проникать в 
мозг через гематоэнцефалический барьер в тех его участках, где существуют «окна» 
для подобного рода веществ. Пониженная барьерная активность в таких участках 
обусловлена особенностями организации и функционирования своеобразной 
эпендимной глии, выстилающей желудочки мозга. Попав в мозг, ИЛ-1 стимулирует 
секрецию КРФ в вышеупомянутых нейронных популяциях паравентрикулярных ядер 
гипоталамуса, причём этот процесс является зависимым от простагландина E2. 

В свою очередь, КРФ стимулирует АКТГ в гипофизе, что приводит к 
стимуляции секреции глюкокортикоидных гормонов в коре надпочечников. 
Последние способны тормозить секрецию ИЛ-1 в макрофагах и тем самым угнетать 
иммунный ответ при его избыточности. Таким образом, здесь в чистом виде 
работают механизмы отрицательной обратной связи, в которых роль триггера 
выполняет иммунный пептид, а функцию исполнителя - нейропептид и гормоны 
эндокринной системы. 

При исследовании клеточно-молекулярных механизмов изменений функций 
иммунной системы, включающих продукцию лимфоцит-активирующих факторов и 
ИЛ-1, Е.А. Корнева и соавторы [5] установили действие ИЛ-1 на клетки-мишени и 
дальнейшую сигнальную трансдукцию цитокина по сфингомиелиновому пути при 
различных видах стресса. Авторы обнаружили, что стрессорные воздействия различ-
ной длительности и интенсивности индуцируют образование лимфоцит-
активирующих факторов перитонеальными макрофагами и повышение уровня ИЛ-
1α в крови мышей, приводят к различным изменениям В реакции тимоцитов на 
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комитогенное действие ИЛ-1β, которые коррелируют с изменениями величины 
гуморального иммунного ответа. 

Эти данные согласуются с полученными разнонаправленными стресс-
индуцированными изменениями активности мембранного фермента нейтральной 
сфингомиелиназы - ключевого фермента сфингомиелинового каскада, в 
мембранной фракции Р2 коры головного мозга мышей. Результаты исследования 
позволяют предположить участие ИЛ-1 на уровнях его продукции и биологического 
действия на лимфоидные клетки-мишени, а также трансдукции сигнала цитокина 
по сфингомиелиновому пути в нервной ткани, в физиологических механизмах 
реализации стрессорной реакции. 

При анализе общности организации и функционирования нервной и 
эндокринной систем показано, что нейроны, сохраняя специфические особенности 
регуляции, т.е. способность генерировать и распространять нервные импульсы, 
могут одновременно функционировать как эндокринные клетки, секретирующие 
пептидные нейрогормоны. Аналогичное можно сказать и в отношении клеточных 
элементов иммунной системы, в особенности макрофагов [7]. 

Участвуя в регуляции гомеостаза с помощью специфических иммунных 
механизмов, они одновременно проявляют способность секретировать пептиды, 
например интерлейкины, которые можно рассматривать как пептидные 
иммуногормоны или иммуномедиаторы. Более того, они могут синтезировать 
пептиды, близкие по иммунореактивности и аминокислотному составу к 
нейроэндокринным пептидам, в частности к β-эндорфину и 
адренокортикотропному гормону (АКТГ). Их клеточные мембраны, подобно 
таковым в нейроэндокринных клетках, содержат рецепторы к гормонам, 
нейромедиаторам и нейрогормонам, что обеспечивает тесные взаимодействия 
иммунной и нейроэндокринной систем. 

Сходство в организации регулирующих систем усугубляется тем, что в 
нервных и глиальных клетках мозга, в свою очередь, обнаруживаются рецепторы к 
медиаторам иммунной системы, в частности к ИЛ-1. В них определяется 
иммунореактивность, свойственная ИЛ-1. Последняя возрастает после воздействия 
эндотоксином. Показана также способность гипоталамических нейронов 
синтезировать иммуномедиаторы, и даже выделен ген, ответственный за продукцию 
ИЛ-1, причём его экспрессия стимулируется липополисахаридами, т.е. 
бактериальными антигенами [10]. Подобно тому, как гормоны, нейромедиаторы и 
нейропептиды влияют на секрецию ИЛ-1 в макрофагах, этот иммуномедиатор в свою 
очередь, влияет на обмен и выделение гипоталамических нейромедиаторов и 
рилизинг-гормонов, в частности КРФ. 

Более того, показано влияние ИЛ-1 на экспрессию гена, ответственного за 
продукцию КРФ. С другой стороны, повышенная секреция КРФ под влиянием 
иммобилизованного стресса индуцирует экспрессию гена, ответственность за 
продукцию ИЛ-1 в гипоталамусе [11]. Наконец, в астроцитах мозга синтезируется 
интерферон, выделение которого повышает экспрессию ИЛ-2 в нервных структурах 
мозга. Всё это заставляет думать, что для формирования оптимальной величины 
иммунного ответа необходим баланс гормонов, нейропептидов, нейро- и 
иммуномедиаторов и позволяет предполагать возможность осуществления 
иммунных ответов не только системного характера, но и местных, включая головной 
мозг. 

Открытие того, что цитокины, ранее рассматривавшиеся исключительно как 
пептиды иммунного происхождения, эндогенны для мозга и проявляют 
центральные эффекты, вывело изучение взаимосвязей между нервной и иммунной 
системами на принципиально новый уровень. Совсем недавно было обнаружено, что 
иммунные клетки являются периферическими источниками специфических для 
мозга пептидов с иммуномодулируюшим действием. 

Активация нейронов цитокинами может осуществляться непосредственно 
или через простагландины. Цитокины и другие продукты иммунных клеток 
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способны модулировать работу, дифференциацию и выживаемость нервных клеток, 
в то время как выработка нейротрансмиттеров и нейропептидов оказывает 
определяющее влияние на иммунный ответ. Цитокины и их рецепторы 
экспрессируются нейронами и действуют на них в центральной нервной системе 
(ЦНС) как в норме, так и при патологии [1]. 

Одним из главных аспектов изучения нейрогуморальной регуляции функций 
иммунной системы является исследование механизмов взаимодействия 
нейроэндокринной и иммунной систем, которое может осуществляться на разных 
уровнях организации этой формы регуляции и реализовываться различными 
способами. 

Выяснено, что не только воздействия со стороны нейроэндокринной системы 
(повреждение подкорковых структур, фармакологическая блокада симпатических 
влияний, изменение гормонального баланса) влияют на развитие иммунного ответа, 
но и изменения функциональной активности иммунной системы (сенсибилизация, 
стимуляция выработки лимфокинов и монокинов) приводят к характерным сдвигам 
электрофизиологических показателей нейрональной активности, уровня омега-
потенциала определённых структур ЦНС, вызванных потенциалов. Обнаружение в 
нервной и иммунной системах общих гормонов и медиаторов также говорит о 
существовании тесных функциональных взаимоотношений между ними. Одним из 
новых, ранее неизвестных факторов, участвующих в обеспечении взаимодействия 
нейроэндокринной и иммунной систем, являются факторы пептидной природы, 
продуцируемые костным мозгом и тимусом и обладающие нейротропным 
действием [8]. 

Приведённые примеры демонстрируют сложность организации 
взаимоотношений исследуемых систем. Проблема в целом более сложна, так как она 
затрагивает и органный, и клеточный, и субклеточный механизмы. Изучение 
взаимодействия нейроэндокринной и иммунной систем предполагает анализ не 
только нисходящих, но и восходящих путей и форм сигнализации, представленных в 
этих системах. Одним из аргументов в пользу правильности заключений, сделанных 
на основании изучения процессов, исследуемых методами с более низким уровнем 
разрешения, является подтверждение их при исследовании на более высоких 
уровнях разрешения. 

Рассмотрение вопросов, касающихся молекулярно-биологических аспектов 
взаимодействия нейроэндокринной и иммунной систем на уровне рецепторного 
аппарата лимфоидных клеток, занимает особое место в изучении данной проблемы, 
поскольку в течение многих лет именно эти вопросы являлись предметом 
дискуссии: было не ясно, каким образом нейроэндокринные влияния могут 
достигать лимфоидных клеток и восприниматься ими. По существу, раскрытие био-
химических механизмов этого взаимодействия составляет тот базис, который 
требуется для понимания процесса в целом, так как изучение других уровней 
регуляции неизменно предполагает необходимость реализации и нервных и 
эндокринных влияний на уровне органов иммунной системы и работающих в них 
клеток. 

Наличие хорошо развитой симпатической и парасимпатической иннервации 
всех лимфоидных органов определяет возможность передачи влияний вегетативной 
нервной системы, модулирующей функции иммунной системы через холин- и 
адренергические волокна и окончания. Открытие на лимфоидных клетках 
функциональных, специализированных рецепторов к нейромедиаторам и гормонам 
свидетельствует о возможности их восприятия. Нейроэндокринные влияния на 
лимфоидные клетки могут передаваться с помощью различных трансмиттеров или 
модуляторов, таких как катехоламины, холинергические вещества, нейро- и 
миелопептиды [4]. 

Исследование субклеточных механизмов реализации влияния 
нейроэндокринных факторов па метаболизм и функциональную активность 
иммунокомпетентных клеток позволяет определить биохимические основы 
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выявленных ранее эффектов действия названных факторов и таким образом 
показать один из возможных способов взаимодействия исследуемых систем. Одним 
из информативных приёмов изучения влияния антигенов, нейромедиаторов и 
гормонов на функциональную активность иммунокомпетентных клеток является 
исследование уровня циклических нуклеотидов клеток иммунной системы при 
раздельном и сочетанном применении этих факторов. Изучение корреляций между 
изменениями функциональной активности нейроэндокринной системы, активности 
клеточных популяций, участвующих в иммунном ответе, и интегративными 
показателями работы иммунной системы в целом способствует раскрытию 
механизмов взаимодействия нейроэндокринной и иммунной систем в целостном 
организме. 

Сочетание исследований влияния гормонов и медиаторов па специфические 
и неспецифические показатели работы клеток иммунной системы позволяет 
выявить роль отдельных гормональных и медиаторных агентов в иммунологических 
процессах. Это было продемонстрировано в ряде исследований, выполненных in vivo 
и in vitro, посвящённых роли некоторых гормонов и медиаторов в изменениях 
специфических функций лимфоцитов селезёнки и уровня циклических нуклеотидов 
в этих клетках [2, 6, 12, 13]. В частности, проанализирована роль гормонов 
гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной системы в реализации вызванных 
антигенами изменений циклических нуклеотидов. 

Хотя механизмы действия стероидных гормонов прямо не связаны с пере-
дачей гормонального импульса через циклические нуклеотиды, по последним 
данным, глюкокортикоиды потенцируют действие целого ряда цАМФ-
стимулирующих агентов в условиях in vitro. В связи с этим изучены изменения 
уровня циклических нуклеотидов и специфические функции (количество 
антителообразующих клеток, титры антител) лимфоидных клеток у животных, 
иммунизированных in vivo в различных условиях состояния гипофизарно-
гипоталамо-адренокортикальной системы, а также влияния холинергических 
веществ на функциональную активность лимфоцитов селезёнки в продуктивном 
периоде иммунного процесса in vitro [9]. 

Введение эритроцитов барана приводит к существенным сдвигам уровня 
циклических нуклеотидов в лимфоидных клетках селезёнки животных (92% живых 
лимфоцитов). Количество цАМФ увеличивается через 10 мин после введения 
антигена в индуктивную фазу, а цГМФ - на шестые сутки после иммунизации, в 
продуктивную фазу иммунного ответа. Введение антигена вызывает также 
закономерное повышение 11-оксикортикостероидов (11-ОКС) на 10-й минуте после 
иммунизации. У контрольных животных (которым вводили физиологический 
раствор или аутоэритроциты) изменений уровня циклических нуклеотидов и 
глюкокортикоидов не наблюдали. 

В условиях предварительной сенсибилизации организма в опытах с 
вторичным иммунным ответом повторное введение эритроцитов барана приводило 
к увеличению уровня циклических нуклеотидов, более интенсивному, чем при 
однократной иммунизации. Титры антител и количество антителообразующих 
клеток (АОК) и уровень кортикостерона в плазме крови при вторичной 
иммунизации также были выше, чем у однократно иммунизированных мышей [6]. 
Таким образом, выраженность изменений циклических нуклеотидов лимфоидных 
клеток коррелирует с интенсивностью специфического иммунного ответа. 

Нагрузка гидрокортизоном в дозе 0,3 мг/100 г массы животного за 10 минут до 
иммунизации приводит к повышению уровня цГМФ через 10 минут после 
иммунизации, а в дозе 5 мг/100 г - к существенному торможению индуцированного 
антигеном повышения количества циклических нуклеотидов (соответственно цАМФ 
- через 10 минут, а цГМФ на 6-е сутки после введения антигена). Вместе с тем 
нагрузка гидрокортизоном не изменяет гормональной реакции на антиген у 
животных различных групп. 
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Введение физиологической дозы гидрокортизона (0,3 мг/100 г) перед первой 
иммунизацией не изменяет уровня цАМФ в лимфоцитах селезёнки в ответ на 
повторную иммунизацию. Введение той же дозы перед второй иммунизацией и 
(или) перед обеими иммунизациями приводит к повышению уровня цГМФ в клетках 
селезёнки на раннем сроке исследования. Стимулирующее действие гормона на 
шестые сутки после введения антигена проявляется только при двукратном его 
введении: перед обеими иммунизациями [12]. 

При введении большой (фармакологической) дозы препарата (5 мг/100 г) 
отмечается более интенсивное снижение концентрации цАМФ па раннем сроке 
исследования, если препарат вводится перед первой иммунизацией и (или) перед 
обеими. После введения фармакологической дозы гидрокортизона вторично 
иммунизированным мышам уровень цГМФ через 10 минут после иммунизации был 
достоверно снижен по сравнению с контрольными, вторично иммунизированными 
животными, только при условии введения препарата до первой инъекции антигена; 
на позднем сроке эта доза гормона во всех вариантах эксперимента ингибировала 
реакцию циклонуклеотида на антиген. Следует отметить, что количество 
антителообразующих клеток в селезёнке было снижено, если гормон вводили в дозе 
0,3 мг/100 г перед второй или перед обеими иммунизациями, и во всех вариантах 
введения, если доза составляла 5 мг/100 г массы животного. Титры антител 
снижались только после введения дозы 5 мг/100 г гидрокортизона во всех вариантах 
[11]. 

Адреналэктомия, производимая за 2 и 8 суток до эксперимента, приводит к 
резкому снижению концентрации кортикостерона в крови животных; на этом фоне 
отмечено снижение реакции циклических нуклеотидов на антиген. Результаты 
исследований свидетельствуют о сложных дозозависимых отношениях между 
уровнем глюкокортикоидных гормонов в крови и реакцией циклазных систем 
клеток селезёнки на антиген, а также о зависимости характера влияния гормона от 
функционального состояния иммунной системы, на фоне которого действует 
препарат. 

Сложные дозозависимые отношения обнаружены также при исследовании 
влияния холинергических препаратов на специфическую активность клеток 
селезёнки и уровень цГМФ в этих клетках. Роль холинергических механизмов 
исследована в продуктивной фазе иммуногенеза с использованием модели in vitro, в 
которой фармакологические агонисты и антагонисты ацетилхолина добавляли в 
суспензию селезёночных клеток мышей, полученную на 5-й день после 
иммунизации мышей эритроцитами барана. Таким образом, моделировали 
ситуацию активации холинергических механизмов в период максимального 
накопления в селезёнке гемолизин-синтезирующих клеток [9]. 

В контрольных экспериментах показано, что фармакологические препараты 
даже в наивысших концентрациях не вызывают спонтанного гемолиза и не 
оказывают влияния на активность комплемента или гемолизинов гипериммунной 
гемолитической сыворотки. Кратковременность контакта клеток с 
фармакологическими препаратами, достаточного для синтеза одной иммуно-
глобулиновой молекулы, позволяет предположить, что холинергические вещества 
влияют на работу именно антителообразующих клеток, т.е. на процесс продукции 
антител, так как для реализации процессов кооперации клеток и других этапов 
подготовки к синтезу антител необходимо значительно большее время. 

При исследовании влияния холиномиметических препаратов карбахолина и 
ацетилхолина (в присутствии ингибитора ацетилхолинэстеразы прозерина) 
выявлена сходная зависимость изменения интенсивности продукции антител от 
концентрации препаратов, которая отражает усиление высвобождения антител в 
среду в присутствии малых доз препаратов (для карбахолина 10-13-10-13 М; для ацетил-
холина 10-9 М) и снижение количества антител при большой концентрации 
препаратов (10-6М), для карбахолина достоверное. При дальнейшем повышении 
концентрации препаратов (10-3 М) клетки в системе утрачивают способность реаги-
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ровать на холинергические вещества, и продукция антител не отличается от 
контроля без добавления препаратов [10]. 

Усиление антителопродукции в присутствии низких концентраций 
холиномиметиков можно рассматривать как результат взаимодействия агонистов с 
холинорецепторами лимфоидных клеток, так как в таких концентрациях препараты 
вызывают деполяризацию мембраны лимфоцитов и усиливают функцию других 
клеток-эффекторов - Т-клеток-киллеров. Кроме того, исходя из концентраций 
ацетилхолина, определяемых в гомогенатах селезенки (1-4 мкг/г ткани), и 
предположения, что ацетилхолин поступает в микроокружение лимфоидных клеток 
и достигает их мембраны в более низких концентрациях, чем при синаптической 
форме передачи (так как он разводится и частично инактивируется в межклеточной 
жидкости), концентрации 10-12-10-9 М, по-видимому, близки к физиологическим. 

В тех же методических условиях проведены эксперименты по изучению 
влияния веществ холинолитического действия на аптителообразование. Отмечено, 
что введение в культуральную среду любого из этих веществ (атропин, 
бснзогексоний, метамизил, тубокурарин) вызывает характерные, однотипные 
изменения интенсивности антителопродукции и проявляется в снижении 
образования антител с максимумом эффекта при концентрациях 10-7-10-6 М. При 
повышении концентрации препаратов до 10-3 М эффект угнетения процесса 
образования антител при действии холинолитических веществ отменяется [3]. 
Клетки утрачивают способность реагировать на фармакологические вещества; 
скорость синтеза антител не отличается от контроля без добавления препаратов. 
Это может быть связано с явлением десенситизации, так как имеются данные о 
способности холинорецепторов лимфоидных клеток в соединении со 
специфическим лигандом высвобождаться в культуральную среду. 

Чтобы доказать факт влияния холиномиметических веществ на активность 
лимфоидпых клеток, исследовали способность холинолитиков предупреждать уси-
ление антителообразования, вызванное карбахолином. Холинолитические 
препараты в различных концентрациях вносили в культуральную среду за 5-10 минут 
до карбахолина в концентрации 10-12 М. Оказалось, что введение холинолитических 
препаратов предупреждает стимулирующий эффект карбахолина на образование 
антител, причём М-холинолитические препараты - атропин и метамизил - ока-
зывают влияние в более низких концентрациях (10-6 М), чем Н-холинолитические 
препараты - бензогексоний и тубокурарип (10-3 М) [11]. Эти данные позволяют 
предположить, что стимуляция процесса образования антител под действием 
карбахолина связана с преимущественным влиянием препарата на М-
холинорецепторы лимфоидных клеток. 

Как было упомянуто ранее, одним из показателей изменения метаболизма 
клеток при различных воздействиях является уровень циклических нуклеотидов, 
осуществляющих передачу влияний, апплицируемых па мембрану, внутрь клетки. 
Известно, что система цГМФ участвует в реализации влияния ацетилхолина на 
функции клеток, в том число лимфоидных. Оценены механизмы холинергической 
регуляции продуктивной фазы иммуногенеза, исследуя уровень цГМФ в лимфоцитах 
селезёнки мышей на 5-й день после их иммунизации эритроцитами барана. 
Показано, что па этом сроке уровень цГМФ в лимфоцитах селезёнки достоверно 
превышает уровень циклического нуклеотида в клетках интактных мышей и в 
клетках, полученных у мышей в начале индуктивного периода иммуногенеза - через 
10 мин после иммунизации, что согласуется с литературными данными о повышении 
содержания цГМФ в лимфоидных клетках на пике иммунного ответа [9]. При 30-
минутной инкубации лимфоцитов селезёнки иммунизированных мышей с 
карбахолином (10-12 М) происходит резкое увеличение внутриклеточного цГМФ по 
сравнению с контролем (инкубирование без препарата), концентрация цГМФ 
достигает значений, определяемых сразу после выделения этих клеток на 5-й день 
после иммунизации мышей. 
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Менее выраженный эффект увеличения уровня цГМФ под 
воздействием карбахолииа отмечен в клетках селезёнки мышей в начальном 
периоде индуктивной фазы иммуногенеза (через 10 минут после введения 
эритроцитов барана), а при инкубировании с карбахолином клеток интактных 
мышей отмечена тенденция к снижению внутриклеточного цГМФ. В контрольных 
экспериментах показано, что инкубирование лимфоцитов селезёнки мышей, 
выделенных на 5-й день после иммунизации, в течение 30 мин при 37°С приводит к 
снижению уровня цГМФ. 

Инкубирование в этих же условиях клеток интактных животных и клеток, 
полученных от животных через 10 минут после введения антигена, не со-
провождается вызванным инкубацией снижением уровня цГМФ [4]. Проведённые in 
vitro эксперименты показали, что при инкубировании лимфоидных клеток, 
выделенных на 5-й день после иммунизации, добавление в среду карбахолина 
стимулирует образование антител и вызывает увеличение уровня цГМФ, т.е. система 
цГМФ участвует в реализации эффекта действия холиномиметического препарата. 

В данной работе проведена попытка подойти к решению вопроса о 
механизмах реализации нервных и эндокринных влияний на работающие в 
иммунной системе клетки. Корригирующие влияния этого рода выявлены как в 
условиях in vivo, так и in vitro, что свидетельствует о значении эндокринных и 
нейромедиаторных механизмов в модуляции функций клеток лимфоидного ряда. 
Следует подчеркнуть выявленную корреляцию между уровнем реакции циклазных 
систем лимфоидных клеток и функциональной активностью этих клеток. Комплекс 
проведённых исследований демонстрирует одну из возможностей взаимодействия 
нервной, эндокринной и иммунной систем через гормоны и нейромедиаторы цент-
ральной и вегетативной нервной системы, воздействующие на рецепторные 
аппараты лимфоцитов. 

Таким образом, в работе представлен один из методологических подходов к 
изучению нейрогуморальной регуляции функций иммунной системы, позволивший 
вплотную подойти к исследованию способов реализации нервной и эндокринной 
коррекции и продемонстрировать механизмы, осуществляющие связь между 
балансом нейромедиаторов и глюкокортикоидных гормонов, метаболическими 
сдвигами лимфоидных клеток и их функциональной активностью. Разумеется, 
окончательное суждение о значении выявленных закономерностей нуждается в 
определении участия отдельных популяций Т- и В-клеток в наблюдаемых метабо-
лических сдвигах, что позволило бы судить о преимущественном влиянии тех или 
иных нейромедиаторных и гормональных факторов на различные популяции 
лимфоидных клеток и процессы их кооперации. Вместе с тем полученные данные 
позволяют с уверенностью говорить о процессах, имеющих место в целостном 
организме и свидетельствующих о том, что изменения микроокружения клеток, в 
том числе его нейромедиаторных и гормональных компонентов, значимы для 
функциональной активности этих клеток. 
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The article deals with the possibilities of studying the interaction of nerve, 
endocrine and antigenic factors at the level of the receptor apparatus of lymphoid cells. 
The correlation between the level of cyclic systems of lymphoid cells and the functional 
activity of these cells is substantiated. The corrective nervous and endocrine effects are 
revealed, which testifies to the value of endocrine and neurotransmitter mechanisms in 
the modulation of lymphoid cells functions. Represented one of the major methodological 
approaches to the study of problems of neurohumoral regulation of the immune system, 
allowing to approach the study of methods of implementation of the nervous and 
endocrine correction, and to demonstrate the mechanisms through which the relationship 
between the balance of mediators, glucocorticoid hormones, metabolic changes, lymphoid 
cells and their functional activity. 
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Одним из самых востребованных изобретений 20-го века стал лазер, 

который нашел свое применение практически во всех сферах, начиная с 
термоядерной области и заканчивая медициной. В поиске решаемых задач лазерный 
луч подошел вплотную к проблемам стоматологии. Его особенные свойства сделали 
его универсальным и ввели такое понятие, как лазерная соматология. Уникальность 
этого луча нашла применение во всех направлениях: терапии, хирургии, 
пародонтологии, эндодонтии. Деликатное воздействие этого «светового пучка» на 
все ткани не сопровождается болью, поэтому исключается использование 
обезболивающих средств. Отсутствие болевых ощущений – это ключ к 
популяризации этой процедуры. В статье рассматривается метод лечения кариеса 
лазером. 

 
 
Ключевые слова. Терапевтическая стоматология, детская стоматология, 

лазерная флюоресценция, лазер, кариес, лечение, профилактика, население. 
 
 
Со времен появления стоматологических услуг, возникли и первые страхи 

пациентов перед врачами-дантистами. Для некоторых людей кабинет стоматолога – 
это страшный сон наяву, а заветной мечтой является безболезненное лечение зубов. 
Современная восстановительная стоматология обеспечивает врачу полный спектр 
пломбировочных материалов, а также позволяет создать совершенно иной подход к 
лечению кариеса: с применением максимально консервативных методов, с 
минимальным удалением инфицированной и максимальным сохранением здоровой 
ткани. 

Бормашина, по всей видимости, еще долго будет оставаться основным 
механизмом, с помощью которого стоматологи лечат зубы. Однако технический 
процесс не стоит на месте и стоматология в этом не исключение. Сегодня 
обязательного использования бормашины для сверления зубов не требуется. 

Для препарирования твердых зубных тканей широко используются лазерные 
системы, основанные на эрбии. Благодаря их специфическому механизму иссечения 
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обеспечивается образование микроретенции в стенках препарируемой полости, что 
усиливает адгезию композитного материала к полости. Это позволяет применять 
адгезивные материалы без травмирующих технологий и исключает любые побочные 
эффекты: чрезмерное травление кислотой, угрозу повреждения, токсичность для 
пульпы, а также болевые ощущения, вызываемые остатками кислоты в дентинных 
канальцах. 

Лечение кариеса лазером - это современный способ лечения 
распространенной зубной болезни. В процессе работы лазером выборочно облучают 
зубы и мягкие ткани (пародонта). 

Лечение кариеса лазером, иными словами, лазерная флюоресценция, так же, 
как и выше перечисленные методы, подразумевает под собой лечение кариеса без 
сверления в том смысле, в каком мы привыкли понимать сверление и связанные с 
ним неприятные ощущения. Почему возникает неприятная боль во время работы 
бормашины? Дело в том, что происходит интенсивное нагревание и трение между 
стоматологическим сверлом и эмалью, дентином. Препарирование полости лазер 
осуществляет, избирательно воздействуя на кариес, а, точнее, только на 
инфицированную кариесом ткань. При лазерной флюоресценции воздействие 
полностью подавляет рост кариозных бактерий и исключает риск возникновения 
вторичного кариеса. При этом лазерный метод не вредит здоровым зубам, а также 
не ведет к микротрещинам на эмали. А время, затрачиваемое на лечение кариеса, 
сокращается примерно на 40% по сравнению с традиционным лечением – не надо 
менять насадки, а при лечении поверхностного кариеса – и делать анестезию. А к 
этим ощущениям добавляется вибрация, распространяющаяся на зубные ткани. При 
лечении лазером не происходит нагревания тканей из-за низкой мощности 
излучения. Кроме того, лазерные аппараты в 20 раз бесшумнее бормашины! 
Недаром такой метод рекомендуется не только для людей с повышенной 
чувствительностью к боли и звукам, но также наиболее чутким к восприятию 
внешних раздражителей – беременным и детям. К тому же, процедура лазерного 
лечения кариеса абсолютно стерильна – наконечник лазерной установки не 
соприкасается с вашими зубами. Чтобы уберечь зрение от специфического свечения, 
пациенту перед проведением операции предлагают воспользоваться специальными 
очками для соблюдения мер безопастности. 

После этой процедуры через некоторое время происходит изменение 
состояния пациента в лучшую сторону, исчезают такие явные признаки кариеса, как 
деминерализация твердой ткани зубов и повышенная чувствительность в районе 
шеек зубов (переход зуба в десну) и просто эмали зубов. 

 Сегодня стоматология использует лазер не только как способ лечения 
кариеса, но и в качестве его диагностики. Второе является значительным 
преимуществом в сравнении с рентгенодиагностикой, поскольку в случае с лазерной 
«проверкой» отсутствует излучение.  

 
 

 

Рисунок 1 - Лечения зубов с помощью лазера 
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Лазерная флюоресценция кариеса имеет ряд преимуществ, которые представлены 
на Рис. 2. 

 
Рисунок 2 -  Преимущества лазерной флюоресценции кариеса 

 
КЛИНИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ ЛАЗЕРОВ  
По сравнению с вращающимися инструментами, лазер обладает огромным 

преимуществом. Лазерная обработка неконтактна, что позволяет проводить прямое 
охлаждение области воздействия водным спреем. Пациентами лазер 
воспринимается положительно главным образом именно из-за неконтактной 
обработки и отсутствия звука сверления по сравнению с традиционными 
инструментами [3]. Кроме того, из-за отсутствия болевых ощущений от давления и 
повышенной температуры очень часто не требуется проведения анестезии. Это 
особенно благоприятно при лечении детей, когда нужно использовать наиболее 
щадящие методики. 

Излучение эрбиевого лазера хорошо абсорбируется водой. В связи с тем что 
эмаль и дентин содержат воду, глубина проникания луча лазера довольно 
незначительна. Свойство высокой абсорбции водой лазерного излучения 
используется для сдерживания повышения температуры в окружающих тканях в 
процессе иссечения. Используя адекватный объём орошения, можно избежать 
термического поражения пульпы [2]. 

Вода под воздействием лазера достигает точки кипения и вызывает 
микровзрыв в тканях зуба. Это разрушает окружающую ткань на очень мелкие 
кусочки и одновременно выбрасывает их. Так как взрыв происходит в воде, данный 
метод называется водоиндуцируемым иссечением. 

Главной абсорбирующей составляющей лазерного излучения является вода, 
содержащаяся в твердых зубных тканях. Максимальный пик абсорбции в 
инфракрасном излучении находится в пределах длины волны 2,94 нм [4]. 

Абсорбция воды этой длины волны настолько велика, что при первом 
приближении можно пренебречь рассеиванием и абсорбцией других компонентов 
тканей. Поэтому при обработке дентина или эмали импульсом лазера с 
необходимым параметром энергии вода, содержащаяся в ткани, выпаривается очень 
быстро при достижении точки кипения. Подобное вызывает микровзрыв, ведущий к 
механическому разрушению ткани и выдуванию образующихся мелких частиц 
(реакция расщепления). 

Содержание воды в тканях является одним из важнейших факторов в вопросе 
эффективности препарирования: у слоев ткани с меньшим содержанием воды объем 
иссечения на единицу времени будет меньше. И это одна из причин, почему при 
обработке эмали требуется больше энергии импульса, чем при работе с дентином, 
так как содержание воды в здоровой эмали составляет около 12% ее объема, а у 
здорового дентина – около 24% [2]. 
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Содержание воды в кариозной ткани гораздо выше, чем в здоровой, и оно 
может быть различным в зависимости от объёма поражения. Чем выше содержание 
воды в ткани, тем больше объем и скорость иссечения [3]. 

При росте дегидратации зуба в процессе обработки эффективность иссечения 
может снижаться. В связи с этим применение водного спрея не только обеспечивает 
охлаждение зуба до безопасной температуры, но и увеличивает абсорбцию 
лазерного излучения.  

Лазер может успешно применяться для антибактериальной обработки 
отпрепарированного дентина кариозной полости, т. к. органическое вещество при 
лазерной обработке испаряется. Эффект стерилизации достигается не только в 
результате действия температурного фактора, но и за счет длины волны эрбиевого 
лазера, тропной к бактериальной клетке. Изменения, вызываемые лазерным 
облучением, могут возникать на глубине до 50 мк. 

Антибактериальная обработка инфицированного дентина осуществляется 
при помощи лазерного излучения с энергией 100 мДж и частотой 15 Гц. 
Одновременно при этом происходят реминерализация и рекристаллизация 
незначительных объемов инфицированного дентина. Использование лазера 
позволяет сохранить витальность зуба, даже если воздействие лазерного луча 
происходит в непосредственной близости от пульпы. Для этой цели лазерный 
наконечник перемещают быстрыми круговыми движениями по дну полости зуба с 
захватом области остаточного кариеса, что обеспечивает эффективное снижение 
уровня бактериальной флоры в инфицированном дентине. Такой метод даёт 
возможность избежать нежелательного термического воздействия на пульпу. 

Воздействие лазерного излучения на поверхность дентина идет на 
макроскопическом уровне, и его можно наблюдать, используя лупу с двух- или 
трехкратным увеличением. Отдельные импульсы лазера должны создать при 
обработке густую сеть переходящих друг в друга зон дентина, измененного под 
воздействием лазерного излучения. Для того чтобы добиться снижения 
бактериальной флоры в зоне остаточного кариеса, вполне достаточно провести 
лазерную обработку только этого участка дентина. Если нужно, чтобы воздействие 
лазерного излучения на дентин привело к образованию ретенционной структуры, 
запечатке дентинных канальцев и десенсибилизации, лазером обрабатывается вся 
раскрытая поверхность дентина. После обработки лазером твердость дентина 
проверяется твёрдым зондом. 

Перед лазерным воздействием следует очистить обрабатываемый зуб с 
помощью ультразвукового скелера или полирующего инструмента от продуктов 
распада тканей, т. к. их наличие может снизить абсорбцию лазерного излучения. 
Затем следует выполнить все правила безопасности при работе с лазером (защитные 
очки, проверка параметров лазера). 

МЕТОДИКА  ЛАЗЕРНОЙ ФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ КАРИЕСА 
При первом посещении стоматологом производится визуальный осмотр 

ротовой полости и, по необходимости, назначаются дополнительные 
диагностические меры. После этого врач ставит диагноз, составляет план лечения и 
согласовывает его с пациентом. Лазерное воздействие начинается с препарирования 
кариозной полости. При этом используются параметры, рекомендованные 
производителем для препарирования эмали. Лазерный пучок должен быть 
направлен перпендикулярно и в сопровождении водяного спрея для охлаждения 
тканей зуба. 

Само лечение осуществляется в несколько этапов: 
I этап. Если кариес глубокий, перед процедурой производится обезболивание 

с помощью современных лекарственных препаратов. Средний и начальный кариес 
анестезии перед лазерной обработкой не требуют.  

II этап. Поверхность зуба очищается от налета и размягченных тканей в 
области дефекта. Для этой процедуры применяется ультразвук или воздушно-
абразивная смесь, нанесенная под давлением.  
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III этап. Стоматолог приступает к очищению кариозной полости с 
применением лазерной установки. В зависимости от глубины обработки, врач 
регулирует мощность воздействия лучей лазера. Это связано с разной плотностью 
тканей зуба.  

IV этап. Полость зуба, зачищенная лазером, обрабатывается веществом, 
подготавливающим поверхность к нанесению пломбирующего состава. Затем 
происходит постановка пломбы по традиционной методике, коррекция и 
завершающая полировка зуба. 

После прохождения эмали следует снижать мощность лазера, т. к. при этом 
уменьшается термическое воздействие на пульпу. Удалить кариозный дентин 
возможно при более низкой мощности за счет большего содержания воды в 
поражённом дентине, чем в эмали. Если в процессе удаления кариеса полость 
оказывается слишком близко к пульпе, соответственно следует ещё уменьшить 
энергетическую мощность лазера. Во время препарирования рядом с пульпой работа 
должна быть прерывистой, а частота – сниженной. Полноту удаления кариеса 
проверяют с помощью зонда или индикатора кариеса. 

При осмотре области, препарированные лазером, имеют матовую 
поверхность, что объясняется наличием специфической ретенции. 

После тщательной очистки полости водным спреем можно положить адгезив 
и закончить пломбирование композитом в соответствии с рекомендациями его 
производителя. 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
При использовании лазера необходимо обеспечить следующие меры 

предосторожности: 
· Использование специальных защитных очков, которые надеваются для 

защиты глаз пациента и всего медицинского персонала, участвующего в процедуре.  
· Рекомендуется яркое освещение, которое сужает зрачки пациента, что 

также уменьшает риск повреждения зрения при случайном попадании лазерного 
луча.  

· Использование слюноотсоса и коффердама, чтобы отработанная 
охлаждающая жидкость с частицами тканей зуба не попадала в ротовую полость 
пациента.  

· Эксплуатация лазерной установки только квалифицированным врачом, 
имеющим лицензию на работу с лазерными технологиями. Не следует оставлять 
включенное оборудование без присмотра, чтобы избежать ее использования 
посторонними людьми. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Таким образом, лазерные технологии в лечении заболеваний твёрдых тканей 

зуба находят всё более широкое применение в силу целого ряда преимуществ перед 
традиционными методами лечения с применением вращающихся инструментов.  

Лазерный луч позволяет производить обработку бесконтактно, 
безболезненно, малоинвазивно, в стерильных условиях, без образования смазочного 
слоя, создавая микроретенционную поверхность, не требующую травления. При 
этом к минимуму сводится вероятность возникновения вторичного кариеса. Следует 
помнить, что оптимальные результаты лечения возможны только при 
соответствующей профессиональной подготовке и чётком соблюдении алгоритма 
лечения с применением лазера. 
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LASER FLUORESCENCE OF CARIES 
 
One of the most popular inventions of the 20th century was the laser, which found 

its application practically in all fields, from the thermonuclear region to medicine. In the 
search for solved problems, the laser beam came close to the problems of dentistry. His 
special properties made him universal and introduced such a concept as laser somatology. 
The uniqueness of this ray has found application in all directions: therapy, surgery, 
periodontology, endodontics. The delicate effect of this "light beam" on all tissues is not 
accompanied by pain, so the use of painkillers is excluded. Absence of pain is the key to 
popularizing this procedure. The article considers the method of treatment of caries with a 
laser. 
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В статье рассматривается практика работы информационных агентств 

Узбекистана как основной сегмент СМИ. Анализируется специфика работы 
информагентств, жанровая разнообразия при подаче информации.  Особое 
внимание уделено продуктам и информационным услугам, анализируется задачи и 
роли информагентств Узбекистана, проследив динамику их деятельности и 
жанровых преобразований. 

 
 
Ключевые слова: Информационные услуги, официальный стиль, эксклюзив, 

жанр, информационный политика, мультимедийность, глобальный 
информационный среда, аналитические информации, специализированные 
информагентства. 

 
 
Нужно особо отметить что, роль национальных информагентств значительна, 

так как они сегодня связаны с формированием, развитием и сохранением 
информационной политики государства и имиджа страны в мире. Но в новых 
социальных условиях, в глобальной информационной среде произошли 
существенные изменения функций информагентств. 

Если углубляться использование термина информагентства, то определений 
информационных агентств не так много, традиционные толкования можно 



 

38 

 

выделить на примере текста учебного пособия под редакцией Я.Н.  Засурского 
«Средства массовой информации России»:  

«Информационные  агентства – специализированные  информационные 
предприятия (организации, службы, центры), обслуживающие СМИ [1,12].  

В  словаре-справочнике  С.Ю.  Чимарова  и  С.С.  Ярошевского  дается  
следующее  определение:  «Информационное  агентство  –  организация, 

специализирующаяся  на  продаже  СМИ  государственным  и  коммерческим  
структурам  новостей  и  аналитической  информации,  касающейся  вопросов 

политики, экономики, общественной жизни, культуры, науки [2,62].  
В данной статье и попытаемся проанализировать задачи и роли 

информагентств Узбекистана, проследив динамику их деятельности и жанровых 
преобразований. 

В республике действует четыре информагентства. Старейшее из них – 
Национальное информационное агентство Узбекистана (www.uza.uz). Оно являет 
одним из старейших информагентств в Средней Азии. Родоначальником 
информагентства является УзТАГ. УзТАГ был организован 1918-году как отделение 
тогдашнего РОСТА (Российское информационное агентства). А после этого оно 
продолжала свою деятельность как подразделение ТАСС. После обретением 
независимости указом Президента Республики 5-февраля 1992-года на базе 
отделение было заново образовано Национальное информагентства Узбекистана – 
УзА. 

Негосударственное информационное агентство “Туркистон-пресс” создано 25 
сентября 1998 года инициативной группой из числа неправительственных средств 
массовой информации Узбекистана, государственных и негосударственных 
организаций с целью углубления демократических процессов в общественно-
политической жизни страны, расширения возможностей и обеспечения свободы 
средств массовой информации, усиления их реформирования на основе принципов 
рыночной экономики и демократии, а также достижения обретения Узбекистаном 
достойного места на мировом информационном рынке, оперативного 
распространения объективной информации о событиях в стране и мире. 

Информационное агентство "Жахон" при МИД Республики Узбекистан 
создано в ноябре 1995 года в целях распространения объективной информации о 
ходе социально-экономических и политических реформ в Узбекистане, процессах 
демократического обновления общества, развития партнерских связей с 
национальными и международными информационными агентствами, ускорения 
процесса интеграции республики в мировое информационное сообщество. 

Четвертым информагентством является Каракалпакское информационное 
агентство. Оно является государственным органом печати Республики 
Каракалпакстан, распространяемые им информации рассчитаны на 
республиканскую аудиторию. 

Агентство было образовано в 1954 году как Каракалпакское отделение 
Узбекского телеграфного информационного агентства (УзТАГ). После его 
реорганизации в Национальное информационное агентство Узбекистана в 1992 году 
данное отделение было преобразовано в Каракалпакское информационное 
агентство. 

Работающие на информационном рынке Узбекистана информагентства 
традиционно собирают информацию – как и другие журналисты на пресс 
конференциях, брифингах и других мероприятиях, а затем передают по своим 
каналам, сотрудничают СМИ республики.  

http://www.uza.uz
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К тому же каждая и четырех агентств имеют свою стиль и специфику подачи 
информации. Например, «УзА» традиционен и официален в силу своего 
государственного статуса, в то время как «Туркистон пресс» широко использует не 
традиционные методы подачи информации. Агентства Международным 
организациям передаются комментарии к указам и постановлениям Президента 
страны, постановления Кабинета Министров, сообщения о важных международных 
событиях, конференциях, новости экономической, общественной, духовной жизни 
Узбекистана. 

Еще одной специфической стороной агентства УзА является то, что на сайте 
информагентства информации передаются на восьми языках. К тому же есть версия 
на узбекском языке в двух алфавитах на латинице и в кириллице. Основные рубрики 
агентства УзА являются, политика, документы, общество, экономика, технологии, 
наука, образование, культура, спорт, туризм, фото. 

Информагентства Узбекистана стараются все чаще использовать 
эксклюзивную информацию. Их корреспонденты находят такую информацию в 
основном в общественной жизни. Эксклюзивы призваны привлечь внимание и 
удержать читателей на сайте. Такие эксклюзивные новости и статьи можно найти на 
сайте Информационного агентства Каракалпакстан (kknews.uz). На сайте в рубрике 
«Жамийет» (общество) публикуются разнообразные и интересные материалы и 
новости из жизни жителей Республики Каракалпакстан. Например, таковым можно 
отнести статей как, «Беруний районы тургыны оз ауылынан ташкентке шекем пияда 
журип бармакшы» (Житель Беруний хочет пешим ходом дойти до Ташкента), 
«Кореецлер менен Каракалпаклардын каны бир ме…» (Могут ли быть корейцы и 
каракалпаки одной крови), «Нокисте коп кабатлы жайларда супер подъездлер пайда 
болды (фото)» (В Нукусе в многоэтажных домах появились супер подъезды), 
«Жапырактан жай согыуга болама?» (Можно ли построить дом из листьев дерева?). 
Таких примеров на сайте агентства очень. Таким образом, журналисты и редакторы 
информагентства стараются изменить стиль подачи материала, конструкцию медиа 
текста в целом. По мнению главного, редактора агентства Е.Канаатова: «Стиль 
подачи материала в информагентства должно меняется, наряду с официальным 
стилем, в ленте новостей должно появляться тексты материалов в стиле 
перевернутой пирамиды, к тому же заголовка материала должно притягивать 
читателей, лид должен быть кратким и ясным». 

Потребителями новостей узбекистанских информагентств являются 
печатные и электронные СМИ, государственные органы, коммерческие и 
общественные организации, посольства и представительства зарубежных 
государства и организации. Телеканалы, газеты и журналы используют сообщения 
информагентств при подготовке собственных материалов, нередко прибегая к 
прямому цитированию информации агентств. 

В ходе нашего анализа деятельности информагентств позволил выявить 
множество новых тенденции развития: расширение функций, большее 
мультимедийность, умножение возможностей взаимодействия вербального и 
визуального. 

Наблюдаются процессы взаимодействия агентств со все большими сферами 
социально-политических и общественно-культурных структур разных стран. 
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In article practice of work of news agencies of Uzbekistan as the main segment of 

media is considered. The specifics of work of news agencies, genre a variety are analyzed at 
submission of information. Special attention is paid to products and information services, 
is analyzed tasks and roles of news agencies of Uzbekistan, having tracked dynamics of 
their activity and genre transformations. 
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В статье обсуждаются возможности создания простой системы учета 

выплат страховой компании на базе платформы 1С: Предприятие. Определены 
требования к разрабатываемой системе. Указаны подсистемы и функциональность 
каждой. Отмечены основные объекты системы: справочники, документы, 
регистры, отчеты. Рассмотрен пример конфигурирования отчета, позволяющего 
продемонстрировать финансовые результаты деятельности компании – список 
получаемых взносов от клиентов и выплачиваемых фирмой страховых 
вознаграждений. Разобран пример конфигурирования отчета, демонстрирующего 
распределение страховых выплат по времени. 

 
Ключевые слова: информационная система учета выплат страховой 

компании, платформа, конфигурирование, подсистема, справочник, перечисление, 
регистр, система компоновки данных, запрос, отчет. 

 
В настоящее время существует большое количество программ для 

автоматизации учета бизнеса, каждая из которых имеет различный функционал, 
стоимость, возможности сопровождения. Не всегда готовое программное решение  
может полностью соответствовать требованиям конкретной компании. Проблема 
может быть решена разработкой прикладного программного решения на базе 
платформы 1С: Предприятие. В основе системы лежит гибкая технологическая 
платформа, возможности которой позволяют создавать и модифицировать самые 
разнообразные бизнес-приложения [1]. 

mailto:e-s-vaseva@mail.ru
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Рассмотрим возможности разработки системы учета выплат страховой 
компании на базе платформы 1С: Предприятие. Система должна быть простой, 
понятной, но функциональной, обладающей следующими возможностями: 

1) Учет клиентов, возможность их добавлять, изменять, указывать контактные 
данные (телефон, адрес, email), фиксация их страхового статуса. 

2) Учет страховых выплат, фиксация всех платежей, возможность добавлять 
новые (с привязкой к конкретному страховому событию, по которому производится 
выплата). 

3) Добавление и хранение страховых событий, с учетом марки автомобиля, 
характера дтп, гос.номера и даты произошедшего страхового случая. 

4) График сумм страховых выплат по датам. 
5) Полный отчет по страховым затратам. 
6) Перечень и возможность фиксировать затраты и получение денег фирмой. 
7) Возможность получить выписку по всем произведенным платежам. 
Создадим 3 подсистемы: клиенты (учет всех клиентов страховой фирмы и их 

контактных данных, страхового статуса и стажа), события (учет всех произошедшие 
страховых случаев, их краткое описание с привязкой к определенному статусу), 
финансы (все страховые выплаты, производимые фирмой, а также получаемые 
фирмой деньги) (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Список всех подсистем 
 

Далее создаем набор справочников для хранения данных. Например, в 
справочнике «Клиенты» мы можем фиксировать страховой статус клиента, 
привязанный к соответствующему объекту перечислений (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Справочник «Клиенты» 
 

Создаем документы, в которых мы сможем отразить страховые выплаты и 
получение финансов. Для этого нам понадобится два раздельных документа, 
отличающихся лишь тем, что один будет фиксировать приход денежных средств, а 
другой – расход (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Создание документа «Денежные выплаты» 
 
Добавляем регистр накоплений, в нем мы будем хранить данные о денежных 

средствах в разрезе таких измерений как страховое событие и клиент (рис. 4).  
 

 
 

Рисунок 4 – Используемые для регистра финансовых операций данные 
 
Определив регистры нужной нам структуры, мы можем создать отчеты 

(рис. 5), которые будут показывать пользователям данные, содержащиеся в этих 
регистрах, соответствующие определенным требованиям [2].  
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Рисунок 5 – Настройка движений денежных выплат 
 
Проведение финансовых документов будет производить записи в созданном 

регистре (рис. 6). 
 

 
 

Рисунок 6 – Результат регистра финансовых операций 
 

Согласно требованиям к информационной системе необходима отчетность по 
производимым финансовым операциям, а конкретно затраты по каждому из 
страховых случаев и сколько денег фирма в сумме расходует на страховые выплаты. 
Создаем отдельные отчеты (рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Создание отчета затрат 
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Откроем схему компоновки данных отчета, выбираем добавление нового 
запроса, в полученном меню нам нужно открыть конфигуратор запроса и указать 
используемые нами в отчете поля, по которым мы и получим финальный результат 
(рис. 8). 

 

 
 

Рисунок 8 – Работа с конструктором запросов для отчета 
 

В разделе ресурсов укажем зависимые поля, по которым будет делаться 
выборка данных (рис. 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Ресурсы, используемые для конструктора запросов 
 

В конце мы получаем готовый отчет, позволяющий в понятном виде получить 
желаемый результат – список получаемых выплат от клиентов и выплачиваемых 
фирмой страховых вознаграждений. Внутри видна дополнительная информация, 
например, автомобиль участника ДТП (рис. 10). 

 

 
 

Рисунок 10. Готовый отчет по затратам 
 
Сконфигурируем отчет, позволяющий зрительно оценить распределение 

страховых выплат по времени (рис. 11). 
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Рисунок 11 – Создание запроса для будущей диаграммы 
 

Укажем отражаемые поля, которые и увидит пользователь системы (рис. 12).  
 

 
 

Рисунок 12 – Конструктор настроек компоновки данных 
 

Результат выполнения отчета позволит продемонстрировать на графике 
страховые выплаты, понять на какую сумму они производились и как часто. 

 
 

Рисунок 13 – Диаграмма страховых выплат 
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Аналогичным образом можно получить всевозможные таблицы выходных 
данных, сводных данных, диаграммы и т.д. Причем алгоритм формирования 
выходных данных можно реализовать только лишь при помощи визуальных средств 
без использования встроенного языка 1С. Разработанная простая система учета 
страховых выплат может быть доработана в случае возникновения новых 
потребностей пользователей. 
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The article discusses the possibilities of creating a simple system for accounting 

payments of an insurance company based on the 1C: Enterprise platform. The 
requirements for the system being developed are determined. The subsystems and 
functionality of each are indicated. The main objects of the system are noted: directories, 
documents, registers, reports. An example of configuring a report to show the financial 
results of the company's activity is considered: a list of received contributions from 
customers and insurance payments paid by the firm. An example of the configuration of a 
report demonstrating the distribution of insurance payments over time is disassembled. 
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В статье рассмотрена структура сельскохозяйственных земель юго – 

западной части Республики Башкортостан, рассчитана доля сельскохозяйственных 
угодий в общей площади сельскохозяйственных земель и доля сельскохозяйственных 
земель в общей площади Общесыртинского и Селеукско – Икского округов. На 
основании анализа распределения сельскохозяйственных земель была составлена 
картосхема доли сельскохозяйственных угодий юго – западной части Республики 
Башкортостан. 

 
Ключевые слова: Республика Башкортостан, сельскохозяйственные земли, 

пашня, сенокос, пастбище. 
 
Современная юго-западная территория Республики Башкортостан охватывает 

область Уральской возвышенности и западного Предуралья. Включает в себя 
Общесыртинский возвышенно – равнинный и Селеукско – Икский округа.   

Территория ограничена границами физико-географических округов и 
районов [2].  

Общесыртинский возвышенно – равнинный округ, расположенный на 
крайнем юге Западной Башкирии, охватывает северо – восточную окраину Общего 
Сырта и протягивается с северо – запада на юго – восток, от долины Ашкадара до 
долины Б. Юшатыря, примерно на 70 км. В пределах округа можно выделить три 
района: Ашкадарско – Сухайлинский, Ермолаевский и Юшатырский. 
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Селеукско-Икский округ представляет собой южную часть западных 
предгорных равнин Южного Урала, отличающихся развитием низкогорных хребтов 
и гряд, в сочетании типичной лесостепи с остепененной. По характеру рельефа и 
степени хозяйственного освоения территория разделяется на шесть районов: 
Приселеукский, Торский, Нугушско – Бельский, Наказский, Приикский, Ташлинско 
– Чебеньский [2]. 

Общая площадь рассматриваемой территории составляет 11930 км2. Основная 
доля земель сосредоточена в категории земель сельскохозяйственного назначения – 
9443 км2 или 79%. На основе анализа распределения земельного фонда на 
исследуемой территории были выделены три класса ранжирования (рис.1.): 

1. Менее 60% сельскохозяйственных земель в общей площади физико – 
географических районов. К данному классу относятся Ермолаевский район Общего 
Сырта, на долю сельскохозяйственных земель которых приходится 53,8%, и 
Приселеукский район (57,5%) Селеукско – Икского округа. Основная доля земель 
данных районов отведена под городские земли (г. Кумертау) и лесной фонд 
соответственно.  

2. 60 – 90% сельскохозяйственных земель в общей площади физико – 
географических районов. К данному классу относятся Ашкадарско – Сухайлинский 
район Общего Сырта, на долю сельскохозяйственных земель которых приходится  
86,77%, Торский (60,69%), Нугушско – Бельский (82,12%) и Наказский (69,53%) 
районы Селеукско – Икского округа. Торский и Наказский районы отличаются 
меньшим процентом сельскохозяйственных земель в связи с высокой облесенностью 
территории. 

3. Более 90% сельскохозяйственных земель в общей площади физико – 
географических районов. К данному классу относятся Юшатырский район (92,06%) 
Общего Сырта, Приикский (93,57%) и Ташлинско – Чебенькский (96,11%) районы 
Селеукско – Икского округа.  

 В структуре сельскохозяйственных угодий на долю пашни приходится 5622 
км2 , площадь сенокосов составляет 333 км2, пастбищ – 3488 км2 (табл.1).  

 
Таблица 1 - Доля сельскохозяйственных земель в общей площади провинций 

(рассчитано авторами по данным источника 1 и 2) 
 

Районы 

Общая 
площад
ь 

районов
, км2 

Площадь 
сельскохозяйственны

х земель, км2 

Пашни
, км2 

Сенокосы
, км2 

Пастбища
, км2 

Общий Сырт 
Ашкадарско – 
Сухайлинский 3720 3228 2455 115 658 

Ермолаевский 1620 871 526 – 345 
Юшатырский 1260 1160 750 – 410 
Селеукско – Икский  
Приселеукски
й 570 328 85 – 243 

Торский 720 437 231 23 183 
Нугушско – 
Бельский 1890 1552 697 40 815 

Наказский 640 445 155 40 250 
Приикский 1150 1076 563 90 423 
Ташлинско – 
Чебенькский 360 346 160 25 161 

ИТОГО 11930 9443 5622 333 3488 
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Таблица – 2 Доля сельскохозяйственных угодий в общей площади 
сельскохозяйственных земель (рассчитано авторами по данным источника 1 и 2) 

 

Районы 
Площадь 

сельскохозяйстве
нных земель, км2 

Доля сельскохозяйственных угодий, % 

Пашни Сенокосы Пастбища 

Общий Сырт 
Ашкадарско – 
Сухайлински

й 
3228 76,05 3,56 20,39 

Ермолаевски
й 871 60,39 – 39,61 

Юшатырский 1160 64,65 – 35,35 
Селеукско – Икский  

Приселеукск
ий 328 25,91 – 74,09 

Торский 437 52,86 5,26 41,88 
Нугушско – 
Бельский 1552 44,9 2,58 52,52 

Наказский 445 34,83 8,99 56,18 
Приикский 1076 52,32 8,36 39,32 
Ташлинско – 
Чебенькский 346 46,24 7,26 46,5 

 
Общесыртинский возвышенно – равнинный округ характеризуется 

преобладанием в структуре сельскохозяйственных угодий пахотных земель, на долю 
которых в среднем приходится более 60%.  На территории Ашкадарско – 
Сухайлинского района пашни занимают более 76%, это обуславливается сниженным 
расчлененным рельефом и преобладанием типичных черноземов.  

Селеукско – Икский округ характеризуется равным соотношением в структуре 
сельскохозяйственных угодий пахотных земель и пастбищ. Приикский район 
отличается развитием выровненных распаханных территорий (52,32%) с 
выщелоченными и типичными черноземами. На территории Приселеукского 
района значительные площади отведены под пастбища в связи с холмисто-
равнинным рельефом, не благоприятствующим распашке [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение сельскохозяйственных земель юго – западной части 
Республики Башкортостан 
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Картосхема доли сельскохозяйственных угодий показывает их процент в 
общей площади провинции и распределение отдельно по районам округов, долю 
использования этих земель для различных целей. 

Сельскохозяйственные земли необходимо рассматривать для изучения их 
количественного состояния в земельном фонде региона, выявлять тенденцию 
изменения и ухудшения количественно – качественных показателей земель. 
Вследствие того, что территория юго – западной части Республики Башкортостан 
является благоприятной по многим показателям для сельскохозяйственного 
использования, данный регион испытывает мощную антропогенную нагрузку на 
почвенный покров и нуждается в проведении комплекса работ по рациональному 
использованию земель. 
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The structure of agricultural lands in the southwestern part of the Republic of 

Bashkortostan is considered in the article, the share of agricultural land in the total area of 
agricultural land and the share of agricultural land in the total area of Obshtesyrtinsky and 
Seleuksko - Ik okrugs are calculated. Based on the analysis of the distribution of agricultural 
land, a map of the share of agricultural land in the southwestern part of the Republic of 
Bashkortostan was compiled. 
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Согласны ли Вы, уважаемый читатель, с тем, что в современном мире 
качество жизни каждого отдельного человека определяется тем, какие люди его 
окружают, а также характером его взаимодействия с ними?  

Ведь согласитесь, хорошо, когда ты входишь в круги, где находишь приятные 
темы для общения, подходящее поле для деятельности, заводишь нужные связи и 
знакомства и вообще оказываешься на хорошем счету.  

Следовательно, сегодня содержательное наполнение и обустройство 
сообществ, клубов, коммуникативных кругов является тем, что непосредственно 
влияет на уровень жизни каждого из нас. Именно в этом, на мой взгляд, и есть 
назначение новой экономики – экономики клубов: удовлетворение потребности 
человека в качественных коммуникациях.  

 
 
Ключевые слова: экономика клубов, клубная экономика, коллаборативнвя 

фильтрация, клубная фильтрация, новая экономика. 
 
 
 

Об экономике клубов 
Для начала стоит разобраться в значении слова «клуб». 
Клуб является главной формой организации и существования общества 

потребления, а также его средством и целью. Вся система символов, слов, 
сигналов — это, во-первых, своего рода пропуск в клубы, в которых желательны 
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«свои» и нежелательны «чужие», а во-вторых, — набор информационных тем, 
актуальных в том или ином сообществе. Качество клуба определяется его 
численностью и сбалансированностью состава.  

Для каждого клуба существует определенный «оптимальный» вариант 
существования, который каким-то образом создается и поддерживается. 
Фейсконтроль или дресс-код при входе на молодежные вечеринки — это простой и 
эффективный способ регулирования состава участников тусовки. Нечто подобное в 
более или менее завуалированной форме используется во всех клубах. Кто не 
обладает определенными знаниями, материальными вещами, паролями, знаками, 
тот не вхож в клуб. Потребность в визуальных сигналах, которые мгновенно 
считываются каждым человеком, помогают стратифицировать общество. Данную 
функцию выполняют различные гаджеты, аксессуары, мобильные телефоны, одежда 
и обувь, автомобили и прочее имущество. Они довольно красноречиво описывают 
статус человека в обществе и его стиль потребления. Все элементы этого набора 
сбалансированы между собой по ценовым категориям и более тонко — по вкусу.  

При демонстрации людьми своих вкусов и возможностей, каждый человек (и 
общество в целом) снижает к минимуму личностные издержки (эмоции, время, 
внимание…) на построение качественных связей [8]. Опознавательные сигналы 
помогают избежать нежелательной коммуникации с неподходящими людьми. 
Следовательно, индустрии экономики клубов производят не просто товары с 
определенными практическими свойствами, а в первую очередь знаково-сигнальную 
систему, которая необходима для организации личной и профессиональной жизни, 
наработки «правильной» и желательной коммуникации и т.д.  В противном случае, 
при сужении ассортимента товаров, клубов станет меньше, чем нужно. Их состав 
окажется слишком разношерстным, что приведет к тому, что люди начнут мешать 
друг другу. 

По мнению профессора, заведующего кафедрой «Прагматика культуры» НИУ 
ВШЭ, и автора книги «Манифест новой экономики. Вторая невидимая рука рынка» 
Александра Борисовича Долгина стремительное развитие IT-технологий привело к 
смене приоритетов общества. По его словам, все более важную роль в экономике 
стала играть не только информация, но и коммуникация, общение и взаимодействие 
отдельных людей и различных социальных групп. 

Александр Долгин утверждает, что новая экономика - это, в первую очередь, 
«экономика клубов, т. е. различных объединений людей по интересам». Клуб 
рассматривается автором как «совершенно экономический объект: это способ 
произвести коллективное благо с разумными издержками». В качестве примера 
автор проводит аналогию с бассейном: «одному содержать качественный бассейн 
слишком дорого, гораздо легче сделать это с разумным количеством вменяемых 
партнеров - так чтобы было не тесно, и вода всегда была чистой»[1].  

«Причина очень проста», - объясняет Лев Якобсон, профессор и первый 
проректор НИУ ВШЭ, - материальные блага не поделишь, коммуникация же 
включает людей в некое общение. Из-за того, что в ней участвует много людей, а не 
один, здесь возникает некое приращение полезности для каждого. Тут нет 
альтруизма: просто вместе выгодне»[4].  

С позиции автора книги, клубы являются проявлением идеи прогресса, 
рассматриваемого как свобода и самореализация: «Прогресс наблюдается и состоит 
в преумножении сценариев жизни, преумножении человеческих возможностей. … 
На уровне индивида: нужно уметь обнаруживать людей, которые заинтересованы в 
том же, в чем и ты, уметь объединяться с ними и сообща действовать в 
коллективных интересах. На уровне общества: очень важно разных людей собирать в 
разные группы, и чтобы эти группы не мешали друг другу. Чем лучше в обществе 
развиты инструменты, позволяющие человеку найти свой клуб и войти в него, тем 
лучше само это общество» [1]. 

Традиционная экономика при планировании ассортимента и продаж не 
учитывает желания, ценности, побудительные мотивы, умонастроения, когнитивные 
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ресурсы (внимание, память, скорость умственных реакций), художественные 
предпочтения и т.д. Но это необходимо, так как в экономике клубов учитываются в 
большей степени не качество продукта, а субъективные оценки, сделанные 
покупателями. 

Интернет произвел революцию в области информации и обеспечил 
мгновенный доступ к любым текстам и связь человека с человеком. Но несмотря на 
это, до сих пор в современном мире крайне мало востребована информация, 
создаваемая отдельным лицом, обыкновенным индивидом. Ведь если подумать, 
каждый человек обладает уникальным набором знаний, опыта, которые он 
постоянно расширяет и обновляет, и на основе которого формирует собственное 
отношение к чему-либо (явлению, товару, услуге и т.д). По сути, каждый из нас 
создает ценнейшую для производителя информацию, но данная деятельность 
остается практически не заметной и не используется для всеобщей пользе. 

Коллаборативная фильтрация служит ключом к решению данной проблемы, 
так как придает ценность информационному сырью, которое ранее не использовали 
из-за того, что не знали как им распоряжаться [7]. Получаемый на выходе 
информационный продукт куда более полезен, чем тот, который мы имеем сегодня, 
допустим, в виде музыкальных чартов, продуктовых рейтингов и тому подобных 
сводок. Коллаборативная фильтрация дает возможность выявлять и обслуживать 
спрос на субъективную информацию. Источником данных, конечно, являются 
индивидуумы. 

Но как обработать и каким образом использовать создаваемую ими 
информацию? Для персонализации всех рейтингов, необходимо каким-то образом 
вычленить похожих людей, отсеяв тем самым мнения тех, кто сильно отличается от 
данной группы, а затем довести до них мнения их единомышленников. Главное в 
коллаборативном механизме – это методы подбора группы «похожих». Например, 
если два человека посмотрели некоторое количество одних и тех же фильмов 
(послушали песен, прочитали книг и т.д.) и схоже их оценили, то они имеют в 
определенной степени близкие взгляды. Поэтому скорее всего им будет интересно и 
полезно обменяться мнениями, в том числе и о тех вещах, с которым один их них 
знаком, а другой нет.  

Чтобы практически применять данную идею необходимо:  
во-первых, собрать множество оценок от большого числа людей;  
во-вторых, сформировать для каждого референтную группу людей с 

близкими суждениями/оценками;  
в-третьих, обобщить результаты; 
в-четвертых, адресно довести полученную информацию до сведения (и по 

запросам) вкусовых соседей [5].  
Все это сейчас возможно сделать на рекомендательных сайтах, построенных 

на базе коллаборативной фильтрации. После этого можно считать, что пол дела 
сделано, ведь мы оценили потенциальный спрос на субъективную информацию.  

Потребители субъективной информации — это, по сути, те самые члены 
клубов. Чье-то индивидуальное мнение представляет интерес для тех, кто близок к 
нему по интересам, вкусам и мировоззрению.  

Исходя из теории новой клубной экономики, система торговли строится на 
коллаборативной фильтрации. Говоря простым языком: мы ставим свои оценки 
всему чему угодно – одежде, молоку и  хлебу, развлечениям, чьим-то мнениям и 
высказываниям. На основе этих индивидуальных оценок тебе подбирают 
единомышленников. После внутри этих клубов-сообществ налаживается 
информационный обмен. Затем на базе оценок одних людей для других создается 
прогноз восприятия тех объектов, которые они еще не использовали или не 
пробовали. Вторым основанием данной системы является благодарственная оплата. 
То есть сначала покупатель тестирует товар, например, носит обувь, а потом уже 
платит за него – причем столько, сколько считает нужным. Если ботинки 
расклеились – значит заплатит меньше; если же уцелели в мороз, дождь, град и 
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слякоть – остался доволен и заплатил больше, чем продавец ожидает. Конечно, пока 
это звучит как утопия, но, если подумать, еще совсем недавно говорили, что та же 
обувь никогда не будет продаваться через интернет [2]. 

В любом случае, данная тенденция к субъективной информации для каждого 
пользователя отлично вписывается и в персонализацию общения бренда с 
покупателем, и в растущий спрос на клиентоориентированные организации, и в 
тренд создания все более и более нишевых магазинов. 

Грубо говоря, данная тенденция - это «сарафанное радио» в технологической 
версии. Чем больше положительных рекомендаций получит ваш товар или услуга, 
тем больше продаж у вас будет. В этом ровным счетом нет ничего необычного, лишь 
нужно стать еще внимательнее к тому, кто пользуется вашим продуктом. 

Таким образом, рассматривая черты новой экономики, можно выделить 
следующие: 

· наличие пост-фактумной оплаты; 
· изготовление товара обходится дешевле его продажи, так как затраты на 

обработку информации о товаре растут быстрее затрат на его изготовление; 
· вещи быстро выходят из употребления (задолго до их реального 

физического износа). Это объясняется тем, что они теряют свою социальную 
актуальность; 

· появляется неясность и непрозрачность качества товаров, в связи с их 
несметным количеством и сложностью; 

· новая экономика – это экономика клубов по интересам [3]. 
Вторая невидимая рука рынка 
Следствием возрастающей роли сообществ и клубов появление "второй 

невидимой руки", регулирующей рынок. Как известно, о первой "невидимой руке 
рынка" писал Адам Смит еще в конце XVIII века, изучая тему регулирования рынка 
через цены и баланс спроса и предложения. Сегодня же, в следствие быстрого 
развития средств коммуникации, огромное влияние на формирование рынков 
оказывают клубные вкусы и предпочтения. Таким образом, возникает вторая 
невидимая рука рынка, которая следит не за выгодой и дешевизной, а за тем, кто 
какие товары покупает и с каким эффектом.  

Продуктовое разнообразие — это основной инструмент второй невидимой 
руки рынки, посредством которого она выстраивает своеобразные «табели о рангах» 
и сообщества, как имущественные, так и символические [6]. Так, люди выбирают и 
покупают товары по карману и вкусу и, с помощь сигналов, которые подают эти 
товары, объединяются, соперничают, дистанцируются с другими людьми. Они четко 
видят тех, равных себе, тех, кто ниже них, а также тех, кто является выше них по 
статусу и рангу. 

Александр Долгин в своей книге также признает существование второй 
невидимой руки, при этом отмечая, что она существовала всегда, так как система 
статусных различий и неравенства управляла людьми и в прошлом. Однако. По его 
мнению, в современных условиях вторая рука стала претендовать на роль ведущей, 
так как интересы, которыми она управляет, затрагивают и личностную, и деловую 
сферы жизни, поэтому именно вторая рука оказывает прямое влияние на 
продуктовое разнообразие и темп его обновления, с помощью которого люди 
маркируют вкус, статус, принадлежность к определенному слою общества [1].   

Немного о Пост-фактумных платежах 
Следующей отличительной чертой клубной экономики является система 

пост-фактумной оплаты: покупатель платит столько, сколько может и сколько 
считает нужным, причем не заранее, а уже после того, как воспользовался каким-то 
продуктом.  

Российский экономист, декан экономического факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова Аузан Александр Александрович отмечает, что человек сам 
оценивает ценность того, что он получил - не по издержкам, а по другим параметрам 
[9]. Он платит там, где люди объединены в какие-нибудь клубы, сообщества, и 
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именно эти сообщества принуждают человека к тому, чтобы он вел себя по 
правилам игры. 

Заключение 
Развитие клубной экономики дает широкие перспективы развития общества. 

Определенно, качество жизни каждого человека (да и всего общества) зависит от 
уровня развития инструментов и методов формирования клубов и сообществ. 
Важнейшим вопросом сегодня является создание механизмов и институтов клубного 
строительства. Обнаружение кругов, где человек сможет разделить собственные 
увлечения и интересы с другими людьми, тем самым реализовывая свой потенциал, 
- это одновременно цель и способ существования каждого из нас. В новой экономике 
клубы позволяют сбалансировать интересы индивида производство вида и 
общества, заставляют индустрии производить различные атрибуты и знаки отличия 
и дает возможность людям обрести комфортную для себя нишу, соответствующую 
их статусу и социальному уровню.  

Сегодня на повестке дня — оказание помощи человеку, во-первых, в поиске 
тех, с кем ему будет хорошо, а, во-вторых, в их сближении. Как поспособствовать 
этому процессу? Ответ прост: Интернет-сети предоставляют колоссальные 
возможности для организации и формирования клубов.  

В заключение стоит сказать, что коллаборативная фильтрация 
информационных и материальных продуктов и услуг обещает наиболее крупную 
отдачу, так как она увеличивает КПД индивидуального выбора потребителя и 
параллельно на совершенно другом институциональном уровне выстраивает 
взаимосвязь производства с потреблением, создавая такой необходимый сегодня 
механизм обратной связи. Благодаря клубной фильтрации человек приобретает 
новые степени свободы, а общество организуется и структурируется гораздо 
гармоничней, чем раньше. Это путь к повышению уровня и качества жизни, 
поскольку у каждого появляется возможность обрести свой комфортный микромир, 
который гораздо сложнее создать иными способами.  
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NNEEWW  EECCOONNOOMMYY  --EECCOONNOOMMYY  OOFF  CCLLUUBBSS  
 
 

Do you agree, dear reader, that in the modern world the quality of life of each 
individual is determined by what people surround him, as well as the nature of his 
interaction with them?  

After all, agree, it is good when you enter into circles where you find pleasant 
topics for communication, a suitable field for activity, start the necessary connections and 
acquaintances and generally find yourself in good standing.  

Therefore, today the content and arrangement of communities, clubs, 
communication circles is what directly affects the standard of living of each of us. This, in 
my opinion, is the purpose of the new economy – the economy of clubs: meeting the 
human need for quality communications.  

 
 
Key words: club economy, club economy, collaborative filtering, club filtering, 

new economy. 
 
 
 
 

Казанцева Светлана Юрьевна, 
Верзун Влада Алексеевна, 2018 
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В статье рассматривается актуальная проблема внедрения комплекса ГТО в 

практику физического воспитания. Представлены результаты исследования уровня 
физической подготовленности студентов 18-20 лет, обучающихся на 1-2 курсе 
Вятского государственного университета. Выполняется сравнительный анализ 
полученных результатов с нормативами VI ступени комплекса ГТО. Исследование 
проводилось в рамках учебных занятий по дисциплине «Физическая культура» со 
студентами групп общей физической подготовки. 

 
 
Ключевые слова: физическая культура, физическая подготовленность 

студентов, результаты нормативов комплекса ГТО VI ступени. 
 
 
Развитие физической культуры и профессионально-прикладная физическая 

подготовка населения в нашей стране всегда были приоритетными задачами, 
выполнение которых контролировалось первыми лицами государства [1].  

С 1 сентября 2014 года указом Президента Российской Федерации от 24 марта 
2014 года № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 
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труду и обороне» (ГТО)» был введен в действие новый обновленный комплекс ГТО, 
с целью совершенствования политики государства в области физической культуры и 
спорта, создания эффективной системы физического воспитания, направленной на 
развитие человеческого потенциала и укрепления здоровья населения [2,3]. 

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации 
до 2020года» и Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
физической культуры и спорта на период до 2020 года» [4,5] требуют эффективной 
системы физического воспитания студенческой молодежи. Современный комплекс 
ГТО должен, в определенной степени, способствовать успешной реализации данных 
программ. Виды испытаний современного комплекса ГТО позволяют объективно 
оценить уровень развития основных физических качеств человека: быстроты, 
выносливости, силы, гибкости, координации, а также владение прикладными 
умениями и навыками. 

Цель исследования – определить степень готовности студенческой молодежи 
к выполнению требований комплекса ГТО.  

В 2016/2017 учебном году проводились исследования физической 
подготовленности студентов 1-2 курсов Вятского государственного университета [6]. 
В данном исследовании принимали участие 85 студентов из них 27 мужчин и 58 
женщин. На учебных занятиях по дисциплине «Физическая культура» студенты 
выполняли обязательные тесты на определение уровня развития быстроты (бег 100 
м), выносливости (бег 3000 м – юноши, 2000 м - девушки), силы (подтягивание на 
высокой (юн.)/низкой (дев.) перекладине или рывок гири 16 кг), гибкости (наклон 
из положения стоя на гимнастической скамейке. Также были проведены испытания 
в некоторых видах по выбору: определялись скоростно-силовые качества в «прыжках 
в длину с места» и в «поднимании туловища из положения лежа на спине» у 
девушек. А умеющие плавать преодолели дистанцию 50 м вольным стилем. Все 
тесты соответствовали VI ступени комплекса ГТО для мужчин и женщин 18-24 лет 
[5]. Было проанализировано выполнение нормативов комплекса по трем уровням 
трудности, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия. 

Результаты теста в подтягивании/рывке гири у мужчин получены следующие: 
12 студентов (44,5%) выполнили его на золотой знак, 5 человек (18,5%) - на 
серебряный, 6 (22,2%) на бронзовый и не выполнили норматив 14,8% студентов. У 
девушек не справились с подтягиванием 15 человек, что составило 25,9%, на золотой 
знак его выполнили только 3 студентки (5,2%), на серебряный и бронзовый 40 
человек (29,3% и 39,6% соответственно). Наилучшие результаты юноши показали в 
беге на 100 м (быстрота): справились с тестом 26 человек (96,3%), при этом 13 
студентов выполнили норматив, соответствующий золотому знаку отличия. У 
девушек более ровные результаты в беге на 100 м: на золотой знак справились 15, 
серебряный - 16, бронзовый -13, не выполнили норматив 14 студенток - 24,1% (см. 
таблицу 1). 
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Таблица 1 - Количество студентов, выполнивших тесты 
VI ступени комплекса ГТО 

 
Виды 
испытаний 
(тесты) 

Юноши, n =27 Девушки, n=58 
Золо
той, 

% 

Сереб
ря 
ный, 

% 

Брон
зо 
вый, 

% 

Не 
выполни
ли, 
% 

Золот
ой, 
% 

Сереб
ря 
ный, 

% 

Брон
зо 
вый, 

% 

Не 
выполни
ли, 
% 

Подтягиван
ие 
/рывок 
гири 

44,5 18,5 22,2 14,8 5,2 29,3 39,6 25,9 

Наклон, 
стоя на 
скамейке 

22,2 18,5 18,5 40,8 46,6 20,7 15,5 17,2 

Бег 100 м 48,1 40,8 7,4 3,7 25,9 27,6 22,4 24,1 

Бег 
3000м(юн.) 
/2000м(дев.) 

14,8 33,3 7,4 44,5 20,7 22,4 15,5 41,4 

Прыжок в 
длину с 
места 

37,1 11,1 25,9 25,9 12,1 29,3 19,0 39,6 

Плавание  
50 м 

7,4 63,0 - 29,6 20,7 25,9 - 53,4 

Пресс за 1 
мин.(дев.) 

- - - - 15.5 34,5 32,8 17,2 

 
Наибольшую трудность для студентов вызвала кроссовая дистанция в беге на 

выносливость 3000 м и 2000 м. Только 14,8% юношей выполнили данный показатель 
на золотой знак отличия комплекса ГТО, не справились с тестом почти половина 
студентов - 44,5%. Анализируя результаты в беге на 2000 м мы видим, что всего 12 
девушек - это 20,7% выполнили норматив золотого знака комплекса ГТО, не 
справились с тестом 24 студентки (41,4%). В то же время, хорошие результаты 
девушки показали в упражнении «наклон вперед из положения, стоя на скамейке» 
(гибкость). На золотой знак ГТО его выполнили 27 человек (46,6%), 12 - на 
серебряный (20,7%), 9 - на бронзовый (15,5%) и не смогли выполнить норматив 
только 10 студенток, что составило 17,2%. Юноши намного хуже девушек справились 
с тестом на гибкость. На золотой знак его смогли выполнить 6 человек (22,2%), не 
справились с обязательным нормативом 11 юношей (40,8%). 

В испытаниях по выбору студенты показали следующие результаты. При 
оценке теста силы мышц брюшного пресса у женщин выявилось, что только 9 
студенток (15,5%) смогли выполнить его на золотой знак, на серебряный и 
бронзовый 39 человек, что составило 67,3% и не выполнили норматив 10 студенток 
(17,2%). Показатель золотого знака отличия ГТО в прыжках в длину с места 
выполнили 37,1% студентов, серебряного - 11,1%, бронзового - 25,9% и не сдали 
норматив 25, 9 % юношей. У девушек на золотой знак прыжок с места выполнили 
только 12,1%, а не справились с тестом 23 студентки, что составило 39,6%. В 
прикладном виде испытаний комплекса ГТО – плавании были показаны следующие 
результаты. У юношей на золотой и серебряный знак отличия дистанцию 50 м 
преодолели 19 студентов (70,4%). У девушек чуть меньше половины – это 27 
студенток (46,6%) смогли это сделать. 
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В целом, из семи видов испытаний 12 девушек и 2 юноши выполнили 
норматив серебряного знака комплекса ГТО, что составило 20,7% и 7,4% 
соответственно. На бронзовый знак справились с тестами 19 женщин и 4 мужчины 
(32,8% и 14,8% соответственно). В данной работе не отражены результаты в метании 
и стрельбе, т.к. эти упражнения на выбор выполняли не все студенты. 

Таким образом, при выполнении испытаний VI ступени комплекса ГТО 
наибольшую готовность студенты проявили в упражнениях на быстроту и силу. 
Данные исследования показали, что не все студенты могут выполнить нормативы 
комплекса ГТО на золотой, серебряный и бронзовый знаки. Не справились с 
тестами 36,5% девушек и 77,8% юношей Низкие показатели физической 
подготовленности студентов отмечаются в тестах, оценивающих общую 
выносливость, а также гибкость у юношей, прикладном виде «плавание» у девушек. 
Внедрение комплекса ГТО в вузе, при правильном организационном подходе, 
несомненно, окажет положительное влияние на физическую и функциональную 
подготовленность студентов. В дальнейшем, на занятиях рекомендуется применять 
больше упражнений аэробной направленности, таких как кроссовый бег, ходьба на 
лыжах, плавание, а также увеличить количество упражнений, направленных на 
развитие гибкости у юношей, используя при этом современные виды фитнеса и 
йогу. 
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Тhe article deals with the actual problem of introduction of complex GTO in the 

practice of physical education. The results of research of physical fitness level of the 
students 18-20 years studying at the 1-2 Vyatka State University course. Performed a 
comparative analysis of the results obtained with regulations VI steps of complex GTO. 
The study was conducted within the framework of the training sessions on discipline 
"physical culture" with students groups of general physical preparation. 
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complex GTO standards VI. 
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ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННОО--
ККООММММУУННИИККААТТИИВВННЫЫЕЕ  
ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИИИ  ВВ  ППРРООЦЦЕЕССССЕЕ  
ФФООРРММИИРРООВВААННИИЯЯ  
ККООММММУУННИИККААТТИИВВННООЙЙ  
ККООММППЕЕТТЕЕННЦЦИИИИ  УУ  ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  
ННЕЕЯЯЗЗЫЫККООВВЫЫХХ  ВВУУЗЗООВВ  
  

 
Лебедева Ольга Евгеньевна 
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ 
 
 
В статье рассмотрены возможности телекоммуникационных 

и информационных технологий в учебном процессе, особенности дистанционного 
обучения для студентов неязыковых вузов. Показана классификация средств 
информационных технологий в образовательной деятельности. Представлены 
примеры компьютерных информационно-коммуникативных технологий. 
Перечислены наиболее часто используемые элементы ИКТ при изучении 
иностранного языка, особый акцент сделан на мультимедийном проекторе, 
интерактивной доске, электронных энциклопедиях и справочниках, 
образовательных ресурсах Интернета, тренажерах и программах тестирования, 
электронных учебниках и пособиях, интерактивных конференциях и конкурсах, 
дистанционном обучении.  

 
Ключевые слова: ИКТ, технология, электронное учебное пособие, 

дистанционное образование, компетентностный подход, интерактивная доска, 
видеоконференции, компьютерные сети, информация, мультимедийные средства. 

 
ИКТ (информационно-коммуникативные технологии) – это процессы и 

методы взаимодействия с информацией, которые осуществляются с применением 
устройств вычислительной техники, а также средств телекоммуникации. 

Термин «технология» пришел из греческого языка, означает «наука». 
Современное понимание данного слова включает в себя применение инженерных и 
научных знаний для решения практических задач.  Информационно-
коммуникационная технология направлена на преобразование и обработку 
информации. ИКТ является обобщающим понятием, описывающим различные 
механизмы, устройства, алгоритмы, способы обработки данных. Пример устройства 
ИКТ – это компьютер, оборудованный программным обеспечением.  

В наши дни ИКТ активно используют для передачи данных и обеспечения 
взаимодействия преподавателя и студента в современной системе дистанционного и 
открытого образования.  
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Компьютерные ИКТ: лекции-презентации, электронное учебное пособие, 
организация итогового контроля (тестовые задания), выступления, доклады. 

В условиях изменения содержания образования, перехода 
к компетентностному подходу, приоритетную роль в учебно-воспитательном 
процессе играют информационно-коммуникативные технологии.  

Средства информационно-коммуникационных технологий — это средства 
и устройства, функционирующие на базе микропроцессорной, вычислительной 
техники, а также современных средств и систем транслирования информации, 
информационного обмена, обеспечивающие операции по сбору, продуцированию, 
накоплению, хранению, обработке, передаче информации и возможность доступа 
к информационным ресурсам локальных и глобальных компьютерных сетей [2].  

Информационно — коммуникационные технологии представляют собой 
спектр цифровых технологий, применяемых для создания, передачи 
и распространения информации и оказания услуг (компьютерное оборудование, 
программное обеспечение, телефонные линии, сотовая связь, электронная почта, 
сотовые и спутниковые технологии, сети беспроводной и кабельной связи, 
мультимедийные средства, а также Интернет) [1]. 

Наиболее часто используемые элементы ИКТ при изучении иностранного 
языка: мультимедийный проектор, интерактивная доска, электронные 
энциклопедии и справочники, образовательные ресурсы Интернет, тренажеры 
и программы тестирования, электронные учебники и пособия, интерактивные 
конференции и конкурсы, дистанционное обучение.  

По возможности использования средств информационных технологий 
в образовательной деятельности можно вывести следующую классификацию: 1.      
для поиска информации (реферирование, конспектирование, аннотирование, 
цитирование);  

2.      для работы с текстами (создание текстов, презентации);  
3.      для хранения и накопления информации (CD-, DVD-диски, Flash-диски);  
4.      для общения (Internet, электронная почта);  
5.      для обработки и воспроизведения графики и звука [1]. 
Значительную роль в изучении иностранного языка играет использование 

Интернет технологий: On-line тесты, видеоконференции и On-line общение 
с носителями языка, работа с сайтами на английском языке, проекты.  

Основными целями и задачами ИКТ являются: 1) повышение мотивации 
к изучению языка (творческий подход, новизна, самостоятельность в решении задач, 
личностный рост, положительный эмоциональный фактор); 2) развитие речевой 
компетенции; 3) развитие навыка самостоятельного изучения английского языка; 4) 
развитие креативных способностей. 

Компьютерные обучающие программы способствуют развитию видов речевой 
деятельности, осознанию языковых явлений, созданию коммуникативных ситуаций, 
автоматизации языковых и речевых актов.  

Интерактивное обучение позволяет реализовать комплекс методических, 
дидактических и психологических задач, делая обучение креативным. Знакомить 
с культуроведческими аспектами, такими как этикет, особенности речевого 
поведения, особенности культуры, традиций страны изучаемого языка, формировать 
навыки и умения чтения текстов сети разной степени сложности, совершенствовать 
навыки аудирования и умения письменной речи, пополнять вокабуляр лексикой. 
Учёт уровней языковой подготовки студентов являются основой для реализации 
принципов индивидуализации и дифференцированного подхода. Вследствие чего 
обеспечивается обратная связь, повышается интенсивность учебного процесса, 
объективно оцениваются действия учащихся, приучение их к самостоятельной 
работе, активизация познавательной активности, возможности содержания курса 
как нестандартного и привлекательного.  

Сеть создаёт условия для получения информации: страноведческий материал, 
новости, газеты и журналы, художественная и научная литература. Грамматические 
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навыки английского языка приобретаются через работу над встретившимися 
в статьях примерами. Студенты принимают участие в тестировании, в викторинах, 
конкурсах, олимпиадах.  

На занятиях английского языка мы формируем умение чтения; 
совершенствуем умения письменной речи студентов; расширяем вокабуляр 
обучающихся; формируем мотивацию к изучению языка.  

Использование телекоммуникационных и информационных технологий 
в учебном процессе позволяет получать доступ к большим объемам информации, 
организовывать самостоятельную учебную работу, обеспечивать возможность 
дистанционного обучения, повышать интерес и изучению иностранного языка.  

Однако внедрение в учебный процесс ИКТ не исключает традиционные 
способы и методы обучения. Они сочетаются с ИКТ на всех этапах учебного 
процесса, что значительно повышает эффективность обучения и помогает студентам 
ориентироваться в информационном пространстве. Таким образом, мы формируем 
коммуникативную компетентность. 
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The article deals with the possibilities of telecommunication and information 

technologies in the educational process, especially distance learning for students of non-
linguistic universities. Classification of means of information technologies in educational 
activity is shown. Examples of computer information and communication technologies are 
presented. The most frequently used elements of ICT in foreign language learning are 
listed, with special emphasis on multimedia projector, interactive whiteboard, electronic 
encyclopedias and reference books, educational resources of the Internet, simulators and 
testing programs, electronic textbooks and manuals, interactive conferences and 
competitions, distance learning. 
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В статье приведены результаты экологических исследований учащихся во 

время байдарочной экспедиции. Комплексная оценка экологического состояния 
природных сред реки Моломы и ее берегов показала, что наблюдается ухудшение 
экологического состояния природных сред на протяжении маршрута экспедиции; 
наибольшему техногенному воздействию подвержены природные среды в устье реки 
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Моломы: степень лишайникового покрытия уменьшилась в 17 раз, химическое 
загрязнение реки увеличивается в 1,2 раза, уменьшается биотический индекс. 

 
Ключевые слова: экологическое состояние природных сред, техногенное 

воздействие, биотический индекс, лишайниковое покрытие, химическое загрязнение 
реки. 

 
В связи с возрастанием антропогенной нагрузки на природные среды р. 

Моломы, находящиеся в зоне защитных мероприятий по уничтожению химического 
оружия, проведение комплексной оценки состояния р. Моломы и её берегов 
актуально. [1-6] 

Исследования, проведенные 50 лет назад, показали, что в реке Молома 
обитает редкий «краснокнижный» вид - подкаменщик обыкновенный, что говорит о 
благоприятной экологической обстановке: вода в реке очень чистая, не токсичная, 
очень низкий уровень микробиологического загрязнения. 

Целью исследовательской работы являлось проведение комплексной 
экологической оценки р. Моломы и её берегов на протяжении примерно 100 км от 
села Спасское до устья (См. карту экспедиции на рис.1). 

 

  
 

Рисунок 1 - Карта маршрута экспедиции 
 

 - место отбора проб воды; 
 - расположение исследуемых боров; 
 -место исследования беспозвоночных. 

 
В процессе исследований были выполнены следующие задачи: определен 

химический состав проб воды из р. Моломы и рек, впадающих в реку Молому на 
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протяжении маршрута экспедиции, определен биотический индекс р. Моломы по 
пути следования экспедиции и степень покрытия лишайниками боров в процентах, 
замерен радиационный фон, определена токсичность проб воды, проведен 
микробиологический анализ проб воды, произведена математическая обработка 
результатов экспедиции. 

В работе использовались следующие методики: лихеноиндикации, 
химические методики экспресс-анализа, методика Вудивисса, определение общего 
количества микроорганизмов по методу Коха, определение токсичности проб воды с 
использованием тест-объекта Daphnia magnastraus, методики математической 
обработки результатов: сравнение двух выборок и расчёт параметров корреляции. 

Исследования шести боров в пойме реки Моломы от села Спасское до устья с 
использованием метода лихеноиндикации показали, что средний процент 
лишайникового покрытия боров уменьшается от 35% у села Спасское до 2% в устье 
реки Моломы. Вероятно, на степень загрязнения атмосферного воздуха оказывает 
техногенное влияние районного центра – г.Котельнича и объекта уничтожения 
химического оружия в поселке Марадыково. 

Радиационный фон на протяжении экспедиции небольшой – 3-15 мкр/ч. 
Во время экспедиции был проведен химический анализ 17 проб воды (14 проб 

речной и 3 пробы артезианской и родниковой  воды питьевого качества) по 12 
показателям из рек Молома, Вятка, Куринка, Говоруха, Ночная Черняница, двух 
родников и ручья. 23,5% проб речной воды не соответствует требованиям, 
предъявляемым к водным объектам по окисляемости (превышение ПДК в четырех 
пробах) и 60% -по  карбонатной жесткости (превышение ПДК в десяти пробах).  

Рассчитаны индекс загрязнения воды(ИЗВ) и суммарное химическое 
загрязнение воды, отнесенное к ПДК(S). 

Наиболее загрязненный участок реки Моломы у моста автотрассы на г. 
Котельнич; наиболее чистый - после нежилой деревни Шушканово. 

Биотический индекс р. Моломы на протяжении маршрута (замеры 
проводились в семи точках) составлял 6-8, что  соответствует относительно чистым 
и слабозагрязненным водоемам. 

Исследование токсичности проб воды из реки Моломы и её притоков 
показали, что все пробы токсичны. 

Общее количество бактерий в пробах воды из реки Молома и её притоков в 10 
тыс. раз меньше ПДК. 

Комплексная оценка состояния природных сред реки Моломы и ее берегов 
показала, что наблюдается ухудшение экологического состояния природных сред на 
протяжении маршрута экспедиции; наибольшему техногенному воздействию 
подвержены природные среды в устье реки Моломы: степень лишайникового 
покрытия уменьшилась в 17 раз, химическое загрязнение реки увеличивается в 1,2 
раза, уменьшается биотический индекс(См. Рис.2). 
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Рисунок 2 - Диаграммы процента лишайникого покрытия боров, 
суммарного химического загрязнения, отнесенного к ПДК, биотического 

индекса для: р. Моломы 7км ниже села Спасского (1); р. Моломы 2 км ниже села 
Курино (2); р. Моломы в устье (3) 

 
Результаты сравнения выборок по проценту лишайникового покрытия 5-ти 

исследованных боров показали, что разница в данных достоверна между 
следующими борами: бором у деревни Немтеки и борами в 7 км ниже села 
Спасского и у села Макаренки. Разница в данных между другими парами боров не 
достоверна.  

Расчёт параметров корреляции показал, что между процентом 
лишайникового покрытия  (использованы  результаты 10-ти лицейских экспедиций) 
и индексом антропогенной нагрузки районов корреляция достоверна. 

Построены изолинии процента лишайникового покрытия Кировской 
области: наиболее загрязнённый атмосферный воздух в районе городов: Кирова, 
Кирово-Чепецка, Котельнича, Слободского, Вятских Полян и Советска.  

За последние полвека экологическое состояние природных сред самой чистой 
реки Кировской области Моломы значительно ухудшилось: пробы воды из реки 
Моломы не соответствуют требованиям ПДК; уменьшился биотический индекс и 
степень лишайникого покрытия боров; исследуемые пробы воды из реки Моломы и 
ее притоков токсичны. Эти изменения связаны с увеличением антропогенной и 
техногенной нагрузки (большая часть реки Моломы, её берега и пойма попали в 
зону защитных мероприятий по уничтожению химического оружия). 
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THE RESEARCH OF THE COMPLEX ECOLOGICALL ESTIMATION 
OF THE ENVIRONMENT OF MOLOMA RIVER AND ITS BANKS FROM 

THE VILLAGE OF SPASSKOYE UP TO IT’S MOUTH 
 

 
The article presents the results of environmental studies of students during the 

kayaking expedition. A comprehensive assessment of the ecological state of the Moloma 
river and its banks showed that there is a deterioration of the ecological state of the 
natural environment during the expedition route; the most anthropogenic impact is 
exposed to the natural environment at the mouth of the Moloma river: the degree of 
lichen cover has decreased by 17 times, the chemical pollution of the river increases by 1.2 
times, the biotic index decreases. 
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В данной статье рассмотрены основные новшества Таможенного кодекса 

Евразийского Экономического Союза, введённого в 2018 году. Приводится анализ 
отличий от ранее существующих, описываются положительные и отрицательные 
стороны нового документа. Таможенный Кодекс Евразийского Экономического 
Союза направлен на то, чтобы механизмы таможенного контроля стали более 
дипломатичнее, а также на сокращение времени прохождения таможенных 
процедур, упрощение и создание комфортных условий прохождения таможенных 
операций участниками внешнеэкономической деятельности. 

 
 
Ключевые слова: таможенный кодекс ЕАЭС, Евразийский Экономический 

Союз, таможенное регулирование, электронное декларирование, 
внешнеэкономическая деятельность. 

 
 
Таможенное регулирование один из важнейших методов государственного 

влияния на экономику страны. 
В широком понятии таможенное регулирование — это совокупность 

элементов, обеспечивающих государственное регулирование внешнеэкономической 
и внешнеторговой деятельности. 

Таможенное регулирование в Российской Федерации согласно Федеральному 
закону "О таможенном регулировании в Российской Федерации" осуществляется в 
соответствии с законодательством Таможенного союза. 

Функционирование Таможенного союза на протяжении нескольких лет 
своего существования в составе Российской Федерации, Республики Казахстан, 



 

72 

 

Республики Беларусь сформировало условие для перехода на более высокую ступень 
экономического интеграционного сотрудничества, что вылилось в создание 
Евразийского экономического союза (Далее - ЕАЭС) в 2014 году. В 2015 году к 
участникам присоединились Армения и Киргизия. В качестве правовой основы 
функционирования союза выступает Договор об ЕАЭС[1]. 

В 2016-2017 годах Евразийская экономическая комиссия составила проект 
Таможенного кодекса ЕАЭС, который должен был заменить собой Таможенный 
кодекс Таможенного союза.  

С 1 января 2018 года таможенное регулирование в Российской Федерации 
стало осуществляться в соответствии с Таможенным кодексом Евразийского 
экономического союза.  

В разработке документа Евразийского экономического союза активное 
участие принимало бизнес-сообщество. Были учтены многие предложения бизнеса 
по совершенствованию норм, с которыми регулярно приходилось сталкиваться на 
практике. В документ заложены новые подходы к информатизации таможенных 
операций, вводится более удобный для бизнеса алгоритм взаимодействия с 
государственными органами. 

Проводя анализ нового законодательства, можно выделить ряд новшеств, 
например, таких как: 

1) новый Кодекс написан более сложным юридическим языком в сравнении с 
предыдущим Таможенным кодексом Таможенного Союза, и для человека, который 
впервые сталкивается с таможенной деятельностью стал более трудным для 
восприятия. 

2) содержит много последовательных ссылок от статьи к статье, что требуется 
для того, чтобы избежать двойственного восприятия Кодекса. 

3) кодекс стал более детализированным: экспертам необходимо было 
отразить все актуальные вопросы, которые накопились за восемь лет существования 
Таможенного кодекса Таможенного Союза.  

4) в Таможенном кодексе ЕАЭС впервые отражены принципы так 
называемого «таможенного регулирования». 

5) таможенный кодекс ЕАЭС разработан с учетом новых электронных 
технологий. Он включает в себя такие новшества как, оптимизация механизма 
совершения таможенных операций посредством автоматического выпуска, 
электронное декларирование. Введена практика уведомительного взаимоотношения 
таможни и бизнеса, внедрена процедура «единого окна». 

Новый кодекс говорит, что все технологии должны быть на электронной 
платформе. Как и при любом новшестве, ясно, что переход не произойдёт сразу. 
Если раньше необходимо было бумажный вид переводить в электронный, то теперь 
надо сразу все оформлять в электронный документооборот.  

Следует отметить что Таможенный кодекс ЕАЭС вносит значительные 
изменения в порядок уплаты таможенных платежей. Одним из концептуальных 
изменений является возможность использования авансовых платежей для уплаты 
всех видов платежей. Данная норма призвана существенно упростить 
администрирование денежных средств плательщиков, сократить количество 
электронных документов, подлежащих обработке при ведении учета денежных 
средств, реализовать технологию автоматического зачета суммы излишне 
уплаченных таможенных платежей на авансы. [2] 

Также необходимо обратить внимание на то что в новом кодексе появилась 
целая статья, посвящённая механизму и порядку взаимоотношений между 
таможенными органами государств-членов союза и субъектами хозяйства 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.  

Подводя итог, можно отметить что, Таможенный кодекс ЕАЭС предоставляет 
колоссальные возможности для ведения внешнеэкономической деятельности: 
оптимизация механизма совершения таможенных операций, трактовка 
взаимоотношений между таможней и участниками внешнеторговой деятельности, 
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переход на электронное декларирование, а также введение элементов «единого 
окна». 

Таможенный кодекс ЕАЭС должен быть гарантом того, что каждый 
предприниматель может заранее провести необходимые экономические расчеты с 
уверенностью, что правила неожиданно не поменяются, когда груз будет ввезен на 
таможенную территорию союза. [3] 

Таможенный кодекс ЕАЭС стал одним из ключевых документов нормативно-
правовой базы союза, который должен повысить уровень согласованности между 
странами - участницами в сфере таможенного регулирования. В основе кодекса 
ЕАЭС лежит переход на электронные технологии, улучшение условий ведения 
внешнеэкономической деятельности, а также стимулирование экспорта. 
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This article considers the main innovations of the Customs Code of the Eurasian 

Economic Union introduced in 2018. The analysis of the differences from the previous 
ones is given, the positive and negative aspects of the new document are described. The 
Customs Code of the Eurasian Economic Union is aimed at ensuring that customs control 
mechanisms become more diplomatic. Reduction of the time for passing customs 
procedures, simplification and creation of comfortable conditions for the passage of 
customs operations by participants in foreign economic activities. 
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В статье представлено обоснование роли развития способности к 

равновесию и психических процессов в плане их сопряженного влияния друг на друга 
для успешной соревновательной деятельности в художественной гимнастике. 
Данная концепция подкреплена корреляционным анализом взаимосвязи показателей 
психических процессов и способности к равновесию у девочек 6-7 лет, занимающихся 
художественной гимнастикой, различающихся по типологическому параметру 
«сила-слабость» нервной системы по процессу возбуждения. 

 
Ключевые слова: художественная гимнастика, способность к равновесию, 

психические процессы, нервная система, координационные способности. 
 
 
Выполнение двигательных действий зависит от ряда психических процессов, 

а именно: мышление и память, ощущение, восприятие, внимание. А.В. Белошистая 
(2006) указывает, что к 7–8 годам развивается способность к логическому 
мышлению. Происходит переход от способности самостоятельно решать задачи к 
самостоятельному принятию решения и многократному повторению двигательного 
действия [1]. По мнению В.П. Губа (2007), у детей в данном возрасте активно 
развивается способность к формированию интеллектуальных процессов, 
двигательной памяти и общего представления о движениях [2].  

Р.С. Немов (2007) в основе жизнедеятельности каждого человека выделяет два 
типа нервных процессов – возбуждение и торможение. Независимо от типа нервной 
системы у детей 6–7–летнего возраста процесс возбуждения преобладает над 
торможением. Этим можно объяснить постоянную повышенную возбудимость 
детей. Процессы торможения у дошкольников и младших школьников выражены 
слабо, поэтому наблюдается излишняя торопливость в выполнении двигательных 
действий и достаточно рассеянное внимание [5].  
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По мнению Е.А. Коротковой, Н.В. Фомичевой (2005) опыт детей, 
накапливаемый в памяти, определяет всю структуру детского мышления. В 
зависимости от того, какого уровня достиг ребёнок в развитии речи и понимания 
значения слов, находятся все системы его психических функций. Мышление 
напрямую связано со знаниями. Мышление у детей 6–7 лет, по мнению автора, 
напрямую зависит от объема их памяти [4]. 

В своей работе Е.С. Николаева (2006) выделяет два момента восприятия. Во-
первых, восприятие возникает только при непосредственном воздействии 
предметов или физических явлений на органы чувств. Поэтому, это чувственное 
познание. Во-вторых, восприятие – это отражение в сознании, осмысливание 
увиденного, услышанного, почувствованного. Поэтому восприятие – это начало 
интеллектуального познания [6]. 

Все выше изложенное формирует проблему развития у юных гимнасток 
«художниц» координационных способностей, а именно способности к равновесию. 

«Чувство равновесия» определяют, как способность к сохранению 
устойчивого положения тела. О.А. Сухостав (1998) указывает, что все упражнения 
художественной гимнастики связаны с функцией равновесия. Это проявляется в 
статических и динамических элементах. Наибольшее значение имеет удержание 
равновесия после выполненного упражнения, связанного с вращением тела в 
различных плоскостях, то есть после нагрузки на вестибулярный аппарат [7]. 
Карпенко Л.А. (2003) и Dumitrescu A. (2007) считают, что длительность сохранения 
равновесия является показателем уровня его развития, а также функционального 
состояния центральной нервной системы. Этот показатель используют как один из 
критериев тренированности и готовности гимнасток «художниц» к соревнованиям. 
Оно может проявиться, как в статике, так и в динамике. В статике – это сохранение 
равновесия в различных позах: на двух ногах, одной, на всей стопе, на уменьшенной 
опоре (на высоком носке); на двух и одной ноге с участием и без участия 
зрительного анализатора. В динамике «чувство равновесия» определяется в 
движениях, таких как повороты, перевороты, прыжки. Различают равновесия в 
поворотах со смещением центра тяжести (поворот в низком равновесии на одной 
ноге) и без смещения центра тяжести (поворот на двух ногах). В художественной 
гимнастике статические и динамические равновесия являются неотъемлемой 
частью соревновательной композиции [3, 8]. 

С целью установления наличия взаимосвязей между показателями 
способности к равновесию с показателями психических процессов у девочек 6–7 лет, 
занимающихся художественной гимнастикой и имеющих различия по 
типологическому параметру «сила-слабость» нервной системы по процессу 
возбуждения был проведен корреляционный анализ. 

Под однонаправленными взаимосвязями будем понимать такие взаимосвязи, 
при которых прогрессивное изменение одного показателя будет положительно 
влиять на изменение другого. Наличие таких корреляционных взаимосвязей между 
показателями способности к равновесию и показателями ряда психических 
процессов у девочек с «сильной» нервной системой представлено на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Корреляционные взаимосвязи между показателями 
способности к равновесию и показателями ряда психических процессов 

у девочек с «сильной» нервной системой 
 
Из рисунка 1 видно, что способность к равновесию (статическая и 

динамическая) имеет три однонаправленные корреляционные взаимосвязи с 
показателями ряда психических процессов. Можно предположить, что улучшение 
показателей способности к равновесию, окажет положительное воздействие на 
улучшение показателей восприятия (r=0,31 и r=0,43) и показателей внимания (r=0,3). 

В то же время показатели способности к равновесию имеют 
разнонаправленные корреляционные взаимосвязи с показателями памяти (r=-0,6), с 
показателями уровня притязания (r=0,5 и r=-0,32). Можно предположить, что 
улучшение показателей способности к равновесию, не окажет положительного 
воздействия на показатели психических процессов, а скорее всего, будет 
незначительным и возможно негативным. 

Таким образом, результаты корреляционного анализа свидетельствуют о том, 
что показатели способности к равновесию, можно отнести к «ведущему» виду 
координационных способностей у девочек с «сильной» нервной системой. Можно 
предположить, что преимущественное и акцентированное развитие этой 
способности обеспечит сопряженное влияние на развитие психических процессов. 
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ааnndd  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  tthhee  bbaallaannccee  ooff  yyoouunngg  ggyymmnnaassttss  ««aarrttiissttss»»  

  
 
The article presents the substantiation of the role of the development of the ability 

to balance and mental processes in terms of their conjugate influence on each other for 
successful competitive activity in rhythmic gymnastics. This concept is supported by a 
correlation analysis of the relationship of indicators of mental processes and the ability to 
balance in girls 6-7 years, engaged in rhythmic gymnastics, differing in typological 
parameter "strength-weakness" of the nervous system in the process of excitation.  

 
 
Key words: rhythmic gymnastics, ability to balance, mental processes, nervous 

system, coordination abilities. 
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В статье описана методика комплексной оценки функционального состояния 

студентов первого и второго курсов. Были использованы интегральные показатели 
для оценки работоспособности сердца в различные по времени периоды 
восстановления после относительно небольших нагрузок. Дана сравнительная 
характеристика функционального состояния студенток первого и второго курсов 
основной и подготовительной медицинской группы.  

 
 
Ключевые слова: физическое развитие, функциональное состояние, 

студентки, здоровый образ жизни. 
 
 
В России в настоящее время состояние здоровья молодого поколения 

ухудшается с каждым годом. По данным Министерства здравоохранения РФ уровень 
здоровья студенческой молодежи обучающихся в вузах так же продолжает 
снижаться [3].  

Внедрение в жизнь российского общества программ здорового образа жизни 
в настоящее время является актуальным вопросом Концепции демографической 
политики Российской Федерации. Известно, что здоровье человека на 50% зависит 
от его образа жизни, на 20% от наследственных особенностей, ещё на 20% – от 
экологии, и лишь на 10% от эффективности системы здравоохранения [4].  

Воспитание у молодых людей привычки к соблюдению правил и норм 
здорового образа жизни, является одним из важнейших направлений 
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воспитательной работы с молодежью, т.к. в современной жизни молодежь часто 
видит достаточно много отрицательных примеров нарушения принципов здорового 
образа жизни. В последнее время исследования социальных факторов здоровья 
детей и подростков становятся более полными и основательными, в то время как в 
отношении здоровья молодёжи и студенчества сохраняется дефицит информации 
[5]. 

До 50% студентов поступивших в вуз имеют низкий уровень соматического 
здоровья. В ИДиТ в 2016-17 уч. году количество студентов имеющих хронические 
заболевания и по состоянию здоровья отнесенных к специальной медицинской 
группе составило 25% от общего числа обучающихся. Ухудшению подобной 
ситуации способствует дефицит двигательной активности у студентов, по данным 
ряда исследователей, он составляет 30-40% [1]. 

Информационные и эмоциональные перегрузки, которым подвергается 
студенческая молодежь на фоне снижения доли физической активности в режиме 
дня, приводят к срыву адаптационных процессов и к возникновению различных 
изменений в состоянии здоровья [5] 

Именно сниженные функциональные резервы, будь то в результате действия 
неблагоприятных факторов среды и деятельности у практически здоровых лиц или 
после болезни – на этапе выздоровления определяют необходимость применения и 
выбор корригирующих технологий физической культуры [2]. 

Для того чтобы правильно применять средства и методы физической 
культуры для поддержания уровня здоровья и его повышения, необходимо каждому 
студенту знать свое функциональное состояние. Поэтому остается актуальным 
вопрос о комплексной оценке функционального состояния организма студентов, 
выявление факторов, влияющих на формирование их здоровья.  

Задача исследования: Изучить функциональное состояние девушек первого и 
второго курсов, занимающихся по программе «Физическая культура». 

В исследовании принимали участие девушки, обучающиеся на различных 
отделениях вуза: факультета информатики, факультета истории и гуманитарных 
наук, института экономики. В исследовании принимало участие 100 студенток 1 
курса (36 дев.) и 2 курса (64 дев.) основной и подготовительной медицинской группы 
по состоянию здоровья. Физическое развитие оценивали по пяти 
антропометрическим (масса и длина тела стоя; окружность грудной клетки в покое, 
при максимальном вдохе и выдохе) и функциональное состояние оценивали по семи 
физиометрическим показателям (частота сердечных сокращений, систолическое и 
диастолическое артериальное давление, жизненная ёмкость лёгких, пробы Штанге и 
Генчи и проба Руффье), на основании которых рассчитали интегральные показатели 
(адаптивный потенциал, индекс физического состояния) для оценки деятельности 
кардиореспираторной системы. 

Статистический анализ результатов исследования проводили с 
использованием средств пакета программ Microsoft Excel-2010 и прикладных 
программ Statistica 7.0. Для проверки статистической гипотезы о значимости 
отклонения того или иного показателя применяли традиционный в медико-
биологических исследованиях t-критерий Стьюдента, используемый для 
нормального распределения непрерывных переменных, а для определения 
зависимости между параметрами – коэффициенты корреляции Пирсона, χ2r 

Фридмана и ранговой корреляции Спирмена. При этом использовали уровни 
значимости – р<0,05, р<0,01 и менее. 

Результаты исследования и их обсуждение. Установлено (табл. 1), что 
девушки основной группы здоровья имеют более высокий уровень интегральных 
характеристик, чем девушки подготовительной группы. Показатель индекс 
физического состояния (ИФС) у 75% девушек основной группы был высокий, у 25% – 
выше среднего. У 50% девушек подготовительной группы ИФС соответствовал 
среднему уровню. Достоверно высокий уровень механизмов регуляции системы 
кровообращения отмечен у 41,6% девушек основной группы, в то время как у 70,8% 
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девушек подготовительной группы наблюдалось напряжение механизмов регуляции 
сердечно-сосудистой системы. Средние значения адаптационного потенциала (АП) 
девушек основной группы I курса составил 2,08±0,11 у.е, у девушек подготовительной 
группы – 2,13±0,05 у.е.  

 
Таблица 1 - Интегральные показатели функционального 

состояния студенток I и II курсов 
 

Группа 
здоровья 

ИФС, у.е. Оценка ИФС, % АП, у.е. Оценка АП, % 

I курс 
Основная , 

n = 12 
1,03±0,09 Высокий – 75% 

Выше ср – 25% 
2,08±0,11 Удовлетворительная 

адаптация – 41,6%, 
Напряжение механизмов 
адаптации – 58,4% 

Подготовит
ельная,  
n =24 

0,67±0,02 Средний – 50% 
Выше ср – 50% 

2,13±0,05 Удовлетворительная 
адаптация – 29,2%, 

Напряжение механизмов 
адаптации – 70,8% 

II курс 
Основная , 

n =29 
0,74±0,03 Высокий – 7,6% 

Выше ср – 41,4% 
Средний – 
27,6% 
Низкий – 3,4% 

2,45±0,07 Удовлетворительная 
адаптация – 13,8%, 

Напряжение механизмов 
адаптации – 86,2% 

Подготовит
ельная, 

n =35 

0,81±0,07 Высокий – 12% 
Выше ср – 20% 
Средний – 51,1% 
Ниже ср – 14,1% 
Низкий – 2,8% 

2,61±0,06 Удовлетворительная 
адаптация – 11,4%, 

Напряжение механизмов 
адаптации – 85,7%, 

Неудовлетворительная 
адаптация – 2,9% 

 
Проба Руфье (ИР) представляет собой нагрузочный комплекс, 

предназначенный для оценки работоспособности сердца в различные по времени 
периоды восстановления после относительно небольших нагрузок [6]. У девушек 
основной группы, показатели ИР составили 9,87±1,24 у.е., у девушек 
подготовительной группы – 11,21±0,83у.е. (таб. 2). Таким образом, функциональная 
реакция на нагрузку указывает на низкие резервные возможности девушек. Девушки 
основной группы здоровья имеют более высокие резервные возможности сердечно-
сосудистой системы, чем девушки подготовительной группы. 

На первом курсе у 41,4% девушек-студенток основной группы уровень 
интегральных характеристик сердечно-сосудистой системы выше среднего. Высокий 
уровень был отмечен у 27,6% студенток; средний у 27,6% и низкий у 3,4% девушек. В 
подготовительной группе ИФС составил: выше среднего – 20%, высокий уровень – 
12%, средний – 51,4%, ниже среднего – 14,1%, низкий уровень – 2,8% соответственно. 
Достоверное различие наблюдалось в показателях механизмов адаптации. Средний 
показатель АП составил у девушек основной группы II курса – 2,45±0,07 у.е. и 
подготовительной группы – 2,61±0,01 у.е. 

Реакция на нагрузку подтвердила более высокие функциональные 
возможности ССС девушек основной группы II курса. Так, индекс Рюффье у них 
составил 10,99±0,84 у.е; у девушек подготовительной группы показатели являются 
удовлетворительными – 11,75±0,69 у.е. 
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Таблица 2 - Показатели функционального состояния 
студенток I и II курсов 

 
 

Группа 
здоровья 

Проба 
Штанге, 
с. 

Проба 
Генчи, с 

Проба 
Руфье, 
у.е 

Оценка 
приспособляемости к 

нагрузке, % 
I курс 

Основная , 
n = 12 

39,83±3,3
3 

34,83±3,03 9,87±1,24 Отлично – 8,3% 
Хорошо – 50% 
Удовлетворительно – 
33,4% 
Плохо – 8,3% 

Подготовит
ельная,  
n =24 

40,21±2,5
8 

31,96±2,13 11,21±0,83 Отлично – 4,2% 
Хорошо – 41,6% 
Удовлетворительно – 
37,5% 
Плохо – 16,7% 

II курс 
Основная , 

n =29 
46,21±2,3 33,72±1,2 10,99±0,8

4 
Хорошо – 51,0% 
Удовлетворительно – 
33,0% 
Плохо – 16,7% 

Подготовит
ельная, 

n =35 

46,2±3,2 32,17±1,67 11,75±0,6
9 

Отлично – 5,7% 
Хорошо – 20,0% 
Удовлетворительно – 
60,0% 
Плохо – 14,3% 

 
Результаты наших исследований дали возможность получить объективную 

информацию об уровне функционального состояния системы внешнего дыхания 
(таб. 2). Были выявлены различия между показателями пробы Штанге и Генчи у 
девушек I и II курсов. Можно говорить о благоприятной реакции сердечно-
сосудистой системы на недостаток кислорода и об устойчивости к гипоксии девушек 
II курса, что является результатом тренированности системы дыхания в процессе 
учебных занятий по программе высшей школы. 

Обобщая результаты исследования по оценке функционального состояния 
студенток, можно отметить, что от курса к курсу физическая подготовка и 
функциональное состояние девушек улучшается. ИФС у девушек основной группы – 
высокий уровень, а у девушек подготовительной группы – средний уровень. Можно 
отметить напряжение механизмов адаптации сердечно-сосудистой системы у 
студенток обоих курсов основной и подготовительной медицинских групп. По тесту, 
предназначенному для оценки работоспособности сердца при физической нагрузке, 
можно отметить удовлетворительные резервные возможности девушек I и II курсов.  

Одним из ведущих факторов риска в жизни студентов является гиподинамия, 
наблюдающаяся более чем у 40% молодого населения в нашей стране. Для того 
чтобы правильно применять средства и методы физической культуры для 
поддержания и повышения уровня здоровья желательно каждому студенту знать 
свое функциональное состояние. Определение двигательного режима должно 
проводиться индивидуально с учетом уровня физической подготовленности, так как 
неадекватная физическая нагрузка может отрицательно сказаться на здоровье. В 
этом аспекте результаты наших исследований можно рассматривать как 
теоретическое обоснование разработки новых методик для повышения здоровья и 
функционального состояния организма студентов. 
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The article describes the method of complex assessment of the functional state of 

the first and second year students. Integral indicators were used to assess the performance 
of the heart in different time periods of recovery after relatively small loads. A comparative 
characteristic of the functional state of first-and second-year students of the basic and 
preparatory medical group is given. 
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По официальным данным в настоящее время в России около 900 тысяч 

человек являются носителями бронхиальной астмы. Бронхиальная астма - 
опаснейшее заболевание дыхательных путей человека. На его появление влияет 
целый комплекс различных факторов. Астматикам необходимо вести активный 
образ жизни, для предотвращения дальнейшего развития заболевания. Однако, 
упражнения, которые предусмотрены для здоровых людей, абсолютно не подходят 
астматикам, так как они могут вызывать приступы удушья. В данной статье 
предлагается такой вид физической активности, как плавание, так как он является 
наиболее оптимальным, для людей с таким заболеванием. Мы также привели 
базовый комплекс упражнений для астматиков, рассчитанный на одну тренировку. 

 
 
Ключевые слова: бронхиальная, астма, плавание, упражнение, лечебная, 

физкультура, здоровье. 
 
 
По официальным данным в настоящее время в России около 900 тысяч 

человек являются носителями бронхиальной астмы, а это составляет более 6% 
населения страны. Бронхиальная астма является одним из самых наиболее опасных 
заболеваний дыхательных путей, которое часто диагностируют слишком поздно. На 
появление этого заболевания влияют различные факторы: загрязнение воздуха, 
аллергии, патологии в период беременности у матери, табачный дым, неправильное 
питание, инфекции вирусного типа[1]. Несмотря на такое широкое распространения 
астмы, в РФ все еще повсеместно не внедрена лечебная плавательная физкультура 
для астматиков. 

Людям с заболеванием астма необходимо регулярно заниматься спортом, 
чтобы поддерживать общее состояние организма в тонусе, развивать его 
выносливость. Однако, большинство классических упражнений, совершенно не 
подходят для астматиков, так как они могут вызывать резкие приступы удушья и, в 
последствие, даже смерть[2]. Поэтому, крайне важно подобрать такой вид спорта, 
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который позволит людям с этим заболеваниям поддерживать активный образ 
жизни.  

В данной статье мы предлагаем целый комплекс полезных упражнений для 
астматиков на воде. Ведь именно во время плавания у человека стабилизируется 
стационарный режим дыхания, который так необходим астматику. Также, согласно 
результатам исследования, приведенного в Центре детского питания и физического 
развития детей при Университете Мак Мастера, плавание как вид физической 
активности имеет весомый положительный эффект для пациентов с бронхиальной 
астмой, например, это повышение уровня аэробного фитнеса или же значительное 
снижение выраженности астматических проявлений. Но упражнения, приведенные 
ниже, астматику нужно выполнять только в бассейне с водой, которую не 
хлорируют, так как люди, болеющие астмой чаще всего аллергики. Во время 
плавания стимулируется дыхательный процесс, задействуются все участки лёгких, 
больной дышит на полные лёгкие. Впоследствии занятия плаванием у больного 
увеличивается объём лёгких, что способствует симптомам астмы проявляться реже. 
Когда больной систематически занимается плаванием, он постепенно вырабатывает 
идеально подходящий для него дыхательный режим. Плавание в воде с 
температурой 28 – 32 °С сводит к минимуму вероятность проявления приступа 
удушья, таким образом она расслабляет гладкую дыхательную мускулатуру. 

Примеры физических упражнений для астматиков, которые мы рекомендуем 
в данной статье: 

1) «Бег в воде», с использованием доски для плавания. Человек, выполняющий 
упражнение, держит дощечку для плавания перед собой, опирая вес своего тела на 
неё, находясь в положении перпендикулярном дну бассейна, пытается «бежать в 
воде», при этом делая глубокие вдохи и выдохи. 

2) Приседания. Для успешного выполнения упражнения, необходимо 
стоять у борта бассейна. Придерживаясь, за стену бассейна, нужно сделать 
максимально возможное погружение в воду при помощи приседа, задержать 
дыхание на 4-6 секунд и вернуться в исходное положение. Выполнять 10-15 раз. 

3) Махи ногами под водой. Для удобства выполнения, можно 
держаться за борт бассейна. Выполнять 15-20 раз на каждую ногу. 

4) Повороты туловища. Повороты туловища следует выполнять 
вправо-влево, при этом поворот должен быть «на выдохе». 20-25 раз за занятие. 

5) Плавание в ластах. Плавание в ластах позволяет плыть астматику с 
минимальной нагрузкой на мышцы, не провоцируя нарушения дыхания. 

6) Равномерное плавание на длинные дистанции (от 400 до 1500 
метров) позволяет развивать выносливость человеку с данным заболеванием. 

Заниматься астматику лечебной физической культурой в воде, для 
поддержания тонуса организма необходимо минимум 2 раза в неделю по 40 минут. К 
сожалению, на данный момент в России распространенность людей с астмой 
достигает критически высоких показателей, а привлечение этих людей к занятию 
плаванием и создание, для них специальных условий удручающе низкое[3].  

Использование малого набора упражнений, приведенного выше, позволит 
человеку с астмой не только вести активный образ жизни, не вредя своему 
здоровью, но и развить возможности своей дыхательной системы.  
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SSWWIIMMMMIINNGG  FFOORR  TTHHOOSSEE  WWHHOO  SSUUFFFFEERR  FFRROOMM  BBRROONNCCHHIIAALL  AASSTTHHMMAA  
 
 
According to official data, about 900 thousand people are carriers of bronchial 

asthma in Russia. Bronchial asthma is a dangerous disease of the human respiratory tract. 
Its appearance is influenced by a whole complex of various factors. For asthmatics, it is 
necessary to lead an active life to prevent the further development of the disease. However 
the exercises that are provided for healthy people are absolutely not acceptable for 
asthmatics, because they can have asthma attack. This article introduces a kind of physical 
activity, like swimming, because it is the most optimal for people who suffer from this 
disease. We also described a basic set of exercises for one workout for asthmatics. 
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health. 
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В статье были рассмотрены поэтапное развитие футбола в Узбекистане. 

Особое внимание уделено Постановлению Президента Республики Узбекистан «О 
мерах» по дальнейшему развитию футбола». В данном постановлении также 
уделено особое внимание дальнейшему усилению выявления и поддержки юных 
дарований, определены меры по укреплению сотрудничества между футбольными 
школами и нашими местными клубами и сборными командами. 

 
Ключевые слова: футбольная лига, футзал, тактика, стратегия, 

футбольный клуб, чемпионат Азии, чемпионат Мира, профессиональная лига, 
жеребёвка.  

 
 
В 1991 году после приобретение независимости, Футбольная Федерация 

Узбекистана (ФФУ) с 1994 года стала полноценным членом Азиатской Футбольной 
Конфедерации (АФК) и ФИФА. Таким образом, команды страны получили право 
участие в международных турнирах.  

Параллельно с этим в стране было создана профессиональная футбольная 
лига. В нем были представлены команды многих областей и городов Республики. Об 
этом историческом моменте чемпионате страны пишет в своем лекционной работе 
старший преподаватель кафедры «Физической культуры» Каракалпакского 
государственного университета имени Бердаха Солохин М.Н.: «1992 год был первым 
годом стартующего чемпионата суверенной Республики Узбекистан. Открылась 
новая страница в истории футбола нашей страны. В нем приняли участие 17 команд в 
высшей лиге, 18 в первой и 42 команды во второй лигах. Жесткую конкуренцию в 
борьбе за звание чемпиона Узбекистана именитому «Пахтакору» составили команды 
Ферганской долины и прежде всего «Нефтчи» (Фергана), а также «Согдиана» 
(Джизак) и «Нурафшон» (Бухара)» [1].   

Понятно это были первые шаги, были и промахи, ошибки, но в стране 
футболу было уделено большое внимание в государственном масштабе.  Один из 
величайших достижений можно особенно отметить 1994 году национальная сборная 
Узбекистана стала чемпионом азиатских игр, который был проведен в Хиросиме 
Японии. Это считается самой большой победой сборной Узбекистана до 
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сегодняшнего дня. 
Также в 2000 году сборная команда Узбекистана по Футзалу, то есть по мини-
футболу заняла второе место в Чемпионате Азии.  
К 2002 году молодежная сборная Узбекистана, состоящая из игроков до 20 лет 
завоевала путевку в финальную часть Чемпионата Мира. В этом году молодежная 
сборная страны стала чемпионами Азии. 

Удачное участие сборных, быстрое развитие клубного и детского футбола 
можно связать вниманием первого президента Республики Узбекистана 
И.А.Каримова и правительства страны. Постановление Кабинета Министров в 
области развития футбола в Узбекистане, служило развитию футбола в годы 
независимости. За это время создалась нормативная база, отвечающая на все 
вопросы и решающие все задачи в области массового футбола, мини-футбола, 
женского и детско-юношеского футбола. А это в свою очередь послужило удачных 
выступлений на международных турнирах сборных команд и клубов.  

Но развитие футбола и её тактика, стратегические аспекты не стоит на месте. 
Сегодня любая африканская или азиатская страна может потрепать нервы грандам 
мирового футбола. Так случилось со сборной Узбекистана на отборе чемпионата 
мира по футболу, который пройдет в России летом 2018-года. Группа которая попала 
Узбекистан можно назвать средненьким не считая сборная Ирана и Южная Корея. А 
другие участники как Китай, Сирия и Катар, сборные, которых Узбекистан во 
многих матчах побеждал, был сильнее. Но в итоге из группы вышел Иран и Южная 
Корея. Третьим оказался Сирия. Это было самым провальным чемпионатом в 
истории сборной Узбекистана. После этого начались большие преобразование в 
системе подготовки футболистов. 

В целях создания эффективной системы отбора и обучения перспективных и 
одаренных футболистов, формирования качественного спортивного резерва для 
национальных сборных команд и профессиональных футбольных клубов, 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации тренеров и судей по 
футболу на основании международных требований и стандартов было принят 
Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему 
развитию футбола». 

Постановлением стадион «Бунёдкор» со всем комплексом зданий 
и сооружений в Ташкенте определен основной базой Ассоциации футбола 
Узбекистана по организации учебно-тренировочного процесса национальных 
сборных команд по футболу и проведения спортивных соревнований и других 
мероприятий. 

На базе государственных специализированных школ-интернатов по футболу 
в регионах и Ташкенте будут образованы 14 детско-юношеских футбольных 
академий, а также Республиканская детско-юношеская футбольная академия (она 
разместится на стадионе «Бунёдкор») при Ассоциации футбола. 

Академии будут осуществлять отбор (селекцию) перспективных юных 
футболистов с целью их дальнейшей профессиональной подготовки и создания 
качественного спортивного резерва для национальных сборных команд 
и профессиональных футбольных клубов. 

Оставшиеся школы-интернаты по футболу будут перепрофилированы 
в государственные специализированные школы-интернаты по другим олимпийским 
и национальным видам спорта, в том числе игровым, с учетом потребности 
и приоритетности развития видов спорта в регионах. 

Постановлением Ассоциация футбола с территориальными 
подразделениями, общественное объединение «Профессиональная футбольная Лига 
Узбекистана» и профессиональные футбольные клубы освобождены до 1 января 2023 
года от уплаты всех видов налогов и обязательных отчислений в государственные 
целевые фонды, а также таможенных платежей (кроме таможенных сборов) 
за ввозимое спортивное оборудование, инвентарь и специальную профессиональную 
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спортивную экипировку, транспортные средства, в том числе специальные, 
не производимые в Узбекистане (по утверждаемым перечням). 

Согласно решению Бюро Исполнительного комитета Федерации футбола 
Узбекистана, в розыгрыше чемпионата страны с сезона 2018/2019 будут принимать 
всего 12 команд, вместо 16, которые сейчас участвуют в турнире. При этом сам 
чемпионат будет проводиться в три этапа. 12 команд будут играть по круговой 
системе в три этапа. Таким образом на протяжении сезона каждая команда будет 
проводить в общей сложности 33 матча. Первые два круга команды будут выступать 
по системе "дом—выезд". Перед третьим туром будет проведена жеребьевка, в ходе 
которой определятся его участники. Они также будут играть по системе "дом—
выезд". 

Кроме того, Бюро исполнительного комитета приняло решение о сокращении 
участников Первой лиги до 16 команд (сейчас 18). Первая лига станет 
соревнованием, в первую очередь, для молодых игроков, для которых турнир 
выступит в качестве трамплина в Высшую лигу и сборные команды. 

Одним из основных требований выступит представление одной команды из 
каждого региона в первой лиге для достижения поэтапного развития футбола по 
всей стране. 

К тому же для полноценной работы клубов и региональных федерации были 
даны налоговые преференции. Согласно постановлению: налогооблагаемая прибыль 
юридических лиц при исчислении налога на прибыль уменьшается на сумму средств 
в виде спонсорской  и благотворительной помощи, направляемых на 
финансирование деятельности Ассоциации футбола Узбекистана, ее 
территориальных подразделений, общественного объединения «Профессиональная 
футбольная Лига Узбекистана» и профессиональных футбольных клубов, но не 
более десяти процентов налогооблагаемой прибыли. 

В данном постановлении также уделено особое внимание дальнейшему 
усилению выявления и поддержки юных дарований, определены меры по 
укреплению сотрудничества между футбольными школами и нашими местными 
клубами и сборными командами. 

Данное постановление главы нашего государства станет важным фактором 
поднятия на новый уровень работы по развитию узбекского футбола на уровне 
мировых стандартов. 
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The article deals with the gradual development of football in Uzbekistan. Special 

attention is paid to the decision Of the President of the Republic of Uzbekistan "on 
measures" for the further development of football". This resolution also pays special 
attention to further strengthening the identification and support of young talents, and 
defines measures to strengthen cooperation between football schools and our local clubs 
and national teams.  
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Статья посвящена проблеме студентов, которые занимаются физической 

культурой в университете, имеющие специальную медицинскую группу по 
состоянию здоровья. В статье определены основные задачи и приведена 
статистика по здоровью студентов последних лет, указаны особенности 
организации занятий по физической культуре со студентами специальной 
медицинской группы. 

 
Ключевые слова: студенты, физические упражнения, физическая культура, 

специальная медицинская группа. 
 
 
По результатам медицинского осмотра в Национальном исследовательском 

университете «МИЭТ» к специальной медицинской группе в 2012 году были 
отнесены 13% студентов первого курса от общего числа поступивших, а в 2013 году – 
18%, в 2014 году – 19%, в 2015 году – 20 %. Такие данные позволяют судить о 
ежегодном ухудшении состояния здоровья студентов, которые только начали свой 
путь в университете. Так же статистика показывает, что всё чаще наблюдается 
дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника студентов и со временем 
развивается преждевременное старение внутренних органов и их систем [1]. 

Следует помнить, что в университете и общеобразовательных школах на 
основании данных о состоянии здоровья и физическом развитии все учащиеся 
распределяются для занятий по физической культуре на основную, 
подготовительную и специальную медицинские группы [2]. 
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При этом, основными задачами физической культуры учеников и студентов, 
занимающихся в специальной медицинской группе, являются такие как: 

1) укрепление здоровья, улучшение физического развития; 
2) расширение диапазона функциональных возможностей основных 

физиологических систем организма; 
3) освоение основных двигательных навыков и качеств; 
4) воспитание морально-волевых качеств и интереса к регулярным 

самостоятельным занятиям физическими упражнениями и физической культурой; 
5) разъяснение значения здорового образа жизни, принципов гигиены, 

правильного режима труда и отдыха, рационального питания и закаливание 
организма [2]. 

На сегодняшний день существует множество методических рекомендаций, 
которые касаются вопросов работы со здоровыми студентами, однако намного 
меньше изучен вопрос работы с занимающимися, которые по причине 
определенных заболеваний отнесены к специальной медицинской группе. Следует 
помнить, что учащиеся со специальной медицинской группой по общей программе 
со здоровыми студентами заниматься не могут, так как они не способны 
выдерживать физическую нагрузку, которая рассчитана для людей, не имеющих 
отклонения в состоянии здоровья [3]. 

Разнообразие отклонений в состоянии здоровья, различный уровень 
физической подготовленности предъявляют особые требования к проведению 
занятий со студентами специальных медицинских групп и предполагают 
индивидуальный подход в занятиях физическими упражнениями. [2]  

В связи с этим выдвигается задача разработки и обоснования 
дифференцированного подхода к выбору оптимальной нагрузки и направленности 
физических упражнений на занятиях по физической культуре с учетом 
мотивационного фактора студентов к физическому самосовершенствованию.  

Занятие по физической культуре со студентами специальной медицинской 
группы, как правило, длится 90 минут и подразделяется на две части: базовую (ее 
проводит преподаватель, она занимает до 70% времени), и вариативную (студент 
занимается самостоятельно в соответствии со своими физическими отклонениями, 
возможностями и задачами, до 30% времени). Количество студентов в такой группе 
не превышает 12 человек. 

Индивидуальный подход выражается в подборе упражнений и их дозировке в 
зависимости от физических возможностей студентов. Индивидуальные программы 
увеличивают эффективность занятий по физическому воспитанию, расширяют 
диапазон движений, поднимают уровень знаний и умений студентов, повышают 
интерес к занятиям физическими упражнениями, улучшают физкультурное 
образование и готовность к будущей профессиональной деятельности [1]. 

Необходимо создание специальных индивидуальных программ, в рамках 
которых каждый студент сможет получить постоянную информацию о своем 
здоровье, при этом следует допустить учащихся к разработкам этих программ с тем, 
чтобы помочь им в дальнейшем самостоятельно планировать физические нагрузки с 
учетом своих индивидуальных особенностей. 

На каждом занятии студентам следует напоминать, что самостоятельные 
занятия физическими упражнениями позволяют увеличить их двигательную 
активность, улучшают их физическое развитие, функциональное состояние 
организма, формализовывают обменные процессы и повышают эмоциональное и 
психическое состояние [3]. 
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The article is devoted to the problem of students who are engaged in physical 

culture at the University, having a special medical group for health reasons. The article 
defines the main tasks and provides statistics on the health of students in recent years, the 
features of the organization of classes in physical culture with students of a special medical 
group. 
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В статье описываются режимы налогообложения сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, включая последние нововведения.  Анализируется 
исчисленный единый сельскохозяйственный налог в течение нескольких лет, а 
также возможные направления совершенствования налогового законодательства 
данной отрасли, необходимые для развития сельскохозяйственного производства. 
Делается акцент на необходимости усовершенствования регулирующей и 
стимулирующей функций налогового законодательства с целью развития 
сельскохозяйственного производства. Также выдвигаются предложения для 
поддержки вновь созданных сельскохозяйственных организаций. 

 
 
Ключевые слова: налогообложение, налоговое регулирование, сельское 

хозяйство, единый сельскохозяйственный налог, импортозамещение. 
 
 
Сельское хозяйство всегда являлось одной из главенствующих отраслей 

экономики России, направленной на удовлетворение потребностей населения в 
продовольствии. В современных кризисных условиях, таких как падение курса рубля 
и объявление санкций, данная отрасль наиболее остро нуждается в осуществлении 
активной государственной поддержки, поскольку именно на сельскохозяйственное 
производство сделана основная ставка в деле импоротозамещения. Одним из 
наиболее распространенных способов государственного воздействия является 
регулирование налогообложения, которое  требует особого подхода в силу 
природно-климатических условий, сезонности производства, плодородия почв, 
нерегулярного поступления денежных средств и ряда других особенностей, которые 
в настоящее время недостаточно полно учитываются. 

Аграрный сектор подвергается постоянному вмешательству государства, 
которое проявляется в установлении особого режима налогообложения, 
применении льгот по некоторым налогам. Однако налоговое законодательство в 
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первую очередь претворяет в жизнь фискальную функцию, при этом регулирующая 
функция отодвигается на второй план. Налоговые механизмы, стимулирующие 
инвестиционную, инновационную и предпринимательскую деятельность в 
сельскохозяйственной сфере отработаны недостаточно, что приводит к 
возникновению определенных проблем. 

Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 
годы переводится на проектное управление с 2018 года. 
Соответствующее Постановление от 13 декабря 2017 года №1544 подготовлено 
Минсельхозом России. 

Определенные Госпрограммой приоритетные проекты включают развитие 
отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное 
импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия, а также совершенствование системы налогообложения и механизма 
финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Сельскохозяйственные организации и ИП могут применять общую систему 
налогообложения или специальную, а именно единый сельскохозяйственный налог 
(ЕСХН). Определенной проблемой для сельхозпроизводителей является то, что 
начиная свою деятельность они обязаны применять общую систему 
налогообложения, поскольку согласно ст. 346.2 НК РФ пороговым значением для 
перехода на ЕСХН является получение по итогам работы за календарный год, 
предшествующий году, в котором субъект подает заявление о переходе на уплату 
ЕСХН не менее 70% дохода от реализации сельскохозяйственной продукции с 
общего дохода от реализации. Причем начиная свою деятельность 
сельхозпроизводители не имеют выручки и тем более не выдерживают 70% порог. 

Организации и ИП плательщики ЕСХН освобождены от уплаты налога на 
прибыль, а также соответственно НДФЛ. Но с 2018 года они обязаны платить налог 
на имущество. Плательщики ЕСХН будут продолжать пользоваться освобождением 
от налога только в отношении имущества, используемого при производстве 
сельскохозяйственной продукции. [1] 

Плательщики ЕСХН освобождены от уплаты НДС, но с 1 января 2019 года они 
будут признаны плательщиками НДС. Это связано с тем, что покупатели на общем 
режиме иногда отказываются сотрудничать с продавцами – плательщиками ЕСХН. 
Поскольку покупатели, уплачивающие НДС, не имеют возможности получить вычет 
этого налога по приобретенным товарам.  

С 1 января 2019 года плательщики ЕСХН будут делать вычеты и 
восстанавливать НДС на общих основаниях. Кроме того, утратит силу подпункт 8 
пункта 2 статьи 346.5 НК РФ, позволяющий относить к расходам «входной» НДС. 
Однако плательщики ЕСХН вправе с 1 января 2019 года воспользоваться правом на 
освобождение от НДС в рамках статьи 145 НК РФ.  

Уплата НДС и применение вычетов могут быть выгодны только крупным 
сельхозпроизводителям. В целом же для предпринимателей налоговое бремя скорее 
возрастет, учитывая, что у предприятий этой отрасли возможных источников 
налоговых вычетов обычно совсем немного (основная часть затрат - заработная 
плата и аренда за землю), что в конечном счете отразится на цене самой 
сельхозпродукции. Долгосрочный эффект от предоставления такой возможности 
аграриям будет отрицательным, поскольку им придется столкнуться с 
необходимостью проверки каждой сделки и каждого контрагента, увеличением 
штата на сопровождение этого процесса, налоговыми рисками, которые возникают 
каждый квартал при подаче декларации по НДС. [2] 

С 1 января 2017 г. не будут иметь право на пониженные тарифы страховых 
взносов сельхозтоваропроизводители, отвечающие критериям, указанным в ст. 346.2 
НК РФ, организации и ИП, применяющие ЕСХН. 

Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяющих общий 
режим налогообложения, предусмотрена налоговая льгота по налогу на прибыль  0% 
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- по прибыли, полученной от сельскохозяйственной деятельности и 20% - по прочим 
видам деятельности. 

По налогу на имущество НК РФ не предусматривает федеральных льгот для 
сельхозтоваропроизводителей на общей системе налогообложения. Данные льготы 
могут быть предоставлены региональными властями.  

На общем режиме налогообложения сельскохозяйственные 
товаропроизводители НДС преимущественно начисляют по ставке 10%, а 
применяют налоговый вычет по ставке 18%.  Вместе с тем приобретаемые товары и 
услуги, как правило, подлежат налогообложению по ставке 18%. На практике сумма 
НДС, уплаченная поставщикам и подрядчикам, оказывается примерно равной или 
даже выше, чем полученная от покупателей. Следовательно, часто 
товаропроизводители имеют право на возмещение данного налога из бюджета в 
сумме этой разницы. 

 

 
 
 

Рисунок 1 - Исчисленный ЕСХН в 2014 – 2016 гг. 
 

На гистограмме отражены суммы исчисленного единого 
сельскохозяйственного налога за 2014 – 2016 годы всего и в разрезе организаций и 
индивидуальных предпринимателей. Можно увидеть тенденцию к росту 
исчисленного налога. Так в сравнении с 2014 годом сумма исчисленного ЕСХН всего 
в 2015 году увеличилась на 4 133 603 тыс. руб., что составляет 75,80%. Рост налога в 
2016 году по сравнению с предыдущим годом составил 1 780 838 тыс. руб., то есть 
18,58%. Это говорит о развитиии программы импортозамещения в России путем 
введения льгот и усовершенствования специального налогового режима. А также 
как о количественном увеличении сельскохозяйственных организаций и 
индивидуальных предпринимателей налогоплательщиков ЕСХН, так и об их 
качественном росте, а именно росте доходов. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие предложения: 
1. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей должна делать акцент на регулирующую и стимулирующую 
функции, которые позволят инвестировать в сельское хозяйство в целях развития 
отрасли. 

2. В качестве поддержки вновь созданным сельскохозяйственным 
организациям можно предложить изначально применять ЕСХН, а если по итогам 
года организация не достигнет семидесятипроцентного предела, перевести ее на 
общий режим налогообложения. 

3. На наш взгляд, региональными органами власти субъектов РФ можно было 
бы разработать и ввести корректирующий коэффициент для каждой природной 
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экосистемы, который бы корректировал налогооблагаемую базу по единому 
сельскохозяйственному налогу в зависимости от природно – климатической зоны и 
состава почв.  

Таким образом, дальнейшее совершенствование налогообложения не должно 
сводиться только к предоставлению новых налоговых льгот, следует учитывать 
специфику экономической деятельности, особенности формирования финансовых 
потоков в сельском хозяйстве, природно-климатические условия и другие факторы. 
Также налоговое стимулирование должно способствовать решению задач 
импортозамещения. 
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Features and development of tax regulation of agricultural production 
 
 
 
The article describes the taxation regimes of agricultural producers including the 

latest innovations. Analyzes the calculated unified agricultural tax for several years, and 
possible areas for improvement the tax legislation of this industry which are necessary for 
the development of agricultural production. The emphasis is on the need to improve the 
regulatory and incentive functions of tax legislation with a view to developing agricultural 
production. Proposals are being put forward to support newly created agricultural 
organizations. 
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