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BIOLOGY 
 

УДК 612.39 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУНИТЕТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОРРЕКЦИИ 

РАЦИОНОВ ПИТАНИЯ У МОЛОДЕЖИ 

Буриков А.В. 

Кандидат биологических наук, доцент, 

профессор кафедры физической подготовки 

Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны,  

Россия, г. Ярославль 

DYNAMICS OF IMMUNITY INDICATORS WHEN CARRYING OUT CORRECTION OF DIET 

RATIONS IN YOUNG PEOPLE 

 Burikov A.V. 
 Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, 

 Professor of the Department of Physical Training 

 Yaroslavl Higher Military School of Air Defense, 

 Russia, Yaroslavl 
 
Аннотация: В работе приводятся результаты исследования влияние коррекции рационов питания 

комплексом витаминов с микроэлементами у юношей и девушек кадетских классов общеобразовательных 
школ допризывного и призывного возраста с обычным двигательным режимом на отдельные показатели 
иммунологической реактивности организма. 

Отмечается существенное увеличение концентрации гемоглобина, количества железа, меди и мар-
ганца в плазме при одновременной тенденции к росту числа эритроцитов и уровня железа в клетках крови 
на фоне положительного баланса изучаемых биотиков в организме при добавке к рационам питания вита-
минно-микроэлементного комплекса. 

Annotation: The paper presents the results of the study of the effect of dietary correction with a complex of 
vitamins with microelements in young men and women of cadet classes of secondary schools of pre-conscription 
and military age with a normal motor mode on individual indicators of the body’s immunological reactivity. 

 There is a significant increase in hemoglobin concentration, the amount of iron, copper and manganese in 
plasma, with a simultaneous upward trend in the number of erythrocytes and iron levels in blood cells against the 
background of a positive balance of the studied biotics in the body with an vitamin-microelement complex added 
to the rations. 

 
Ключевые слова: питание, иммунологическая реактивность, фагоцитоз, лимфоциты, витаминно-ми-

неральный комплекс. 
Key words: nutrition, immunological reactivity, phagocytosis, lymphocytes, vitamin-mineral complex. 
 
Проблема изучения состояния фактического 

питания у учащейся молодежи кадетских классов 
общеобразовательных школ допризывного и при-
зывного возраста является актуальной, поскольку 
ее решение позволит выяснить адаптационные ре-
зервы организма. Все это определяет новизну дан-
ной работы. 

Нами проведено комплексное исследование 
влияние коррекции рационов питания комплексом 
витаминов с микроэлементами у юношей и деву-
шек кадетских классов общеобразовательных школ 
допризывного и призывного возраста с обычным 
двигательным режимом на отдельные показатели 
иммунологической реактивности организма.  

Обогащение рационов питания комплексом 
витаминов с микроэлементами на фоне положи-
тельного баланса железа, меди и марганца в первой 
группе сопровождалось достоверным увеличением 
показателей фагоцитоза - фагоцитарной активности 
лейкоцитов на 34% (P<0,001) и их фагоцитарного 
числа на 33% (P<0,001). Одновременно с этими 
сдвигами иммунной защиты имело место суще-
ственное возрастание титра антител к кишечной па-
лочке (на 92%; P<0,001) и золотистому стафило-
кокку (на 67%; P<0,01) . Заметно повысилась и бак-
терицидная активность сыворотки (на 40%; 

P<0,001). В тоже время активность лизоцима и ком-
племент сыворотки крови, при общей их направ-
ленности к росту, к концу 2-х недельного приема 
препаратов не достигли достоверно значимых раз-
личий. 

Во второй группе школьников прием того же 
комплекса витаминов с микроэлементами, но с до-
бавлением дибазола, оказывал еще более выражен-
ное положительное действие на изучаемые показа-
тели иммунологической реактивности организма. В 
частности, фагоцитарная активность и фагоцитар-
ное число возросли соответственно на 41,5% и 
66,7% (P<0,001), титры антител к кишечной па-
лочке и золотистому стафилококку повысились со-
ответственно на 225% и 150% (P<0,001). Более за-
метным, нежели в первой группе юношей, оказался 
прирост неспецифических факторов иммунной за-
щиты: комплемент сыворотки крови повысился на 
9% (P<0,05), лизоцим – на 50% (P<0,001) и бакте-
рицидная активность – на 81% (P<0,001). 

В третьей, контрольной группе, дополнитель-
ный прием к рационам питания глюкозы не оказы-
вал существенного влияния на большинство изуча-
емых показателей иммунологической реактивно-
сти. Однако, нельзя не заметить, что и в этой группе 
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школьников имела место определенная направлен-
ность сдвигов в сторону увеличения некоторых по-
казателей иммунной защиты, что, очевидно, обу-
словлено благоприятным воздействием природных 
факторов (воды, воздуха и солнца), режима пита-
ния и занятий физическими упражнениями в лет-
нем оздоровительно-спортивном лагере. 

Многие авторы отмечали, что дефицит вита-
минов и микроэлементов оказывает выраженное 
депрессивное действие на все стадии фагоцитоза, 
тормозя хемотаксис, аттракцию, захват и перевари-
вание микробов [3, c. 15].  

При сопоставлении уровня показателей имму-
нологической реактивности всех групп после трёх-
недельного периода наблюдения оказалось, что у 
юношей первой группы фагоцитарная активность 
лейкоцитов, титр антител к кишечной палочке и 
бактерицидная активность сыворотки крови были 
выше ,по сравнению с контролем, соответственно 
на 31%, 92% и 37% (P<0,001). Аналогичные сравне-
ния между «дибазоловой» и контрольной группами 
юношей выявили еще более впечатлительные раз-
личия: фагоцитарная активность и фагоцитарное 
число лейкоцитов у юношей второй группы, полу-
чавших комплекс витаминов с микроэлементами и 
дибазолом, оказались достоверно выше, нежели в 
контроле, соответственно на 39% и 43% (P<0,001); 
титры антител к кишечной палочке и золотистому 
стафилококку – соответственно на 117% и 70% 
(P<0,001), лизоцим и бактерицидная активность сы-
воротки – на 40% и 68% (P<0,001). 

Совершенно очевидно, что более выраженные 
положительные сдвиги изучаемых показателей им-
мунологической реактивности у юношей первой и 
второй групп обусловлены дополнительным по-
ступлением в организм с рационом питания вита-
минных и микроэлементных добавок [2, c. 9]. Здесь 
следует особо подчеркнуть важную роль железа, 
недостаточность которого в организме в летний пе-
риод была доказана балансовыми исследованиями. 

Наличие тесной корреляционной связи между 
содержанием Т- лимфоцитов и уровнем сывороточ-
ного железа, отражающим запасы его в организме, 
свидетельствуют о том, что имеющиеся нарушения 
в Т-клеточном звене иммунитета обусловлены де-
фицитом железа. В настоящее время с большой сте-
пенью достоверности установлено, что добавки к 
рационам питания различных комплексов микро-
элементов (даже без витаминов) оказывали стиму-
лирующее действие на содержание агглютининов в 
сыворотке крови и фагоцитарную активность лей-
коцитов, положительно влияли на антителообразо-
вание. 

Более заметное повышение иммунологической 
реактивности под воздействием приема витамино-
микроэлементного комплекса с дибазолом по срав-
нению с первой группой юношей объясняется, по-
видимому, положительным влиянием этого препа-
рата на иммунную систему, что подтверждается ре-
зультатами исследований других авторов [1, c. 21].  

За три недели пребывания в оздоровительно-
спортивном лагере повысилась физическая работо-
способность по показателю ИГСТ у всех юношей. 

Однако, следует подчеркнуть, что у школьников, 
получавших витаминно-микроэлементный ком-
плекс в сочетании с дибазолом, увеличение функ-
циональных возможностей сердечно-сосудистой 
системы организма оказалось более выраженным, 
нежели в других группах. Если в первой и кон-
трольной группах прирост ИГСТ составил соответ-
ственно 8,6% и 1,7% (P>0,05), то в «дибазоловой» 
группе он повысился на 17,7% (P<0,05). Причем к 
концу периода наблюдения ИГСТ у юношей второй 
группы был выше не только по сравнению с кон-
тролем (на 22%; P<0,001), но и относительно пер-
вой группы (на 13%; P<0,05), получавших дополни-
тельно к рациону питания витамины с микроэле-
ментами в биотических дозах. 

Совершенно очевидно, что более выраженное 
увеличение функциональных возможностей орга-
низма под влиянием витаминных и микроэлемент-
ных добавок к пище, особенно в сочетании с диба-
золом обусловлено положительным влиянием этих 
комплексов на интенсивность обмена микроэле-
ментов, главным образом железа, на гемопоэз и им-
мунологическую реактивность организма. 

Таким образом, трёхнедельное обогащение ра-
ционов питания школьников витаминно-микроэле-
ментным комплексом в летнее время года сопро-
вождалось существенным увеличением концентра-
ции гемоглобина, количества железа, меди и 
марганца в плазме при одновременной тенденции к 
росту числа эритроцитов и уровня железа в клетках 
крови на фоне положительного баланса изучаемых 
биотиков в организме. Одновременно с этими сдви-
гами возросли показатели фагоцитоза – фагоцитар-
ная активность и фагоцитарное число, титры анти-
тел к кишечной палочке и золотистому стафило-
кокку и бактерицидная активность сыворотки 
крови. Достоверно возросла физическая работоспо-
собность юношей. Добавка к витаминно-микроэле-
ментному комплексу дибазола сопровождалась еще 
более выраженными изменениями большинства 
вышеназванных показателей. Наряду с отмечен-
ными сдвигами в этой группе школьников досто-
верным оказался прирост комплемента, лизоцима и 
бактерицидной активности сыворотки крови. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ЯТРЫШНИКА ПУРПУРНОГО 

(ORCHIS PURPUREA HUDS) 

  

Р.Т. Гейдарова, Б.М. Алиев, П.Г. Гарахани  

Институт Ботаники НАНА, Бадамдарское шоссе 40, Баку AZ1004, Азербайджана; 

 

FEATURES OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF ORCHIS PURPUREA (ORCHIS PURPUREA 

HUDS) 

 

R.T. Heydarova, B.M. Aliyev, P.G. Garakhani 
Institute of Botany of ANAS, Badamdar highway 40, Baku AZ1004, Azerbaijan; 

 

The article presents the anatomical features of the species belonging to the genus Orchis L. The anatomical 

structure of the species O.Purpurea Husd is presented for the first time. 

В статье приведены анатомические особенности вида, относящегося к роду Orchis L. Впервые пред-

ставлено анатомическое строение вида O.Purpurea Husd.  

 

Ключевые слова: Orchis L., род, вид.  

Key words: Orchis L., genus, species. 

 

Семейство Orchidaceae Juss. считается одной 

из крупнейших групп среди цветковых растений. В 

азербайджанской флоре показано 48 видов. Со-

гласно изданию «Конспект флоры Кавказа» (2006), 

на азербайджанской территории Большого Кавказа 

распространено 54 вида по 21 роду, а согласно по-

следним литературным данным и результатам про-

веденных исследований – 34 вида и 3 подвида 17 

родов. Среди видов, входящих в роды, существует 

несколько спорных видов, одним из которых явля-

ется Orchis purpurea Huds. Наша цель заключалась 

в том, чтобы уточнить, к какому роду относится со-

бранный гербарный материал, и определить его ро-

довой статус. При определении собранного гербар-

ного материала был выявлен род с отличительными 

особенностями. На основе морфологических иссле-

дований были проведены анатомические исследо-

вания стебля, листьев и корня вида O.purpurea 

Huds. и установлено, что он относится к данному 

роду.  

Материал и методика исследования  

Исследования были проведены в 2013-2016гг 

на азербайджанской территории Большого Кавказа. 

Объектом исследования является Ятрышник пур-

пурный (Orchis purpurea Huds). Впервые изучено 

анатомическое строение растения. Материалы для 

исследования (листья, ножка, стебель и корень) 

были взяты из образцов растений в фазе цветения, 

а также образцы до цветения и после цветения для 

уверенности. Собранные материалы были зафикси-

рованы в 70° спирте. Как из свежих, так и из поме-

шенных в спирт материалов были изготовлены вре-

менные и постоянные препараты. Препараты были 

изготовлены на основе общепринятых анатомиче-

ских методов (Прозина, 1960; Паушьева, 1974; Ту-

таюг, 1976; Барыкина и др., 2004; Гумбатов, Алиев, 

Алиева, 2015) [2]. Срезы были окрашены сафрани-

ном и раствором флюороглюцина в спирте. При 

описании эпидермиса листьев были использованы 

терминологии Н.А. Анели (1975), В.Х. Тутаюга 

(1697, 1980), Гумбатова (2000) и О.А. Коровкина 

(2008) [1, 4, 5, 6]. 

Особенности морфологического строения ве-

гетативных органов В.Х.Тутаюг (1980) был иссле-

дованы с помощью бинокулярной лупы МВС-2, а 

изготовленные препараты – в микроскопах «Био-

лам» и МБИ -3. Измерение толщины срезов, разме-

ров листа, ножки, некоторых частей корня и клеток 

проводились с помощью окулярного микрометра. В 

съемках анатомических изображений использо-

вался фотоаппарат РА_2, микроскоп «МИ-4100Д», 

камера «Tucsen».  

Анатомические исследования  

Лист (folium) является самым важным органом 

растения, основными функциями которого явля-

ется фотосинтез, газообмен и транспирация.  

 
Рис. 1. Ятрышник пурпурный (Orchis purpurea Huds) 

 

Анатомическое строение листа 

1 – кутикула, 2 – внешняя кожица, 3 – мезофилл, 

4 – ксилем, 5 – паренхима, 6 – флоэм. 
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На поперечном срезе лист имеет изолатераль-

ную структуру (рис. 1). Так, мезофилл листа обра-

зовался из однотипных клеток. Такое строение об-

разовалось вследствие примерно одинакового осве-

щения листа снизу и сверху. Поскольку листья 

расположены вертикально относительно растения, 

свет попадает и в их нижнюю сторону, вследствие 

чего листья получили изолатеральную структуру. 

Сверху и снизу лист покрыт эпидермисом, состоя-

щим из слоя клеток, а эпидермис снаружи покрыт 

кутикулой.  

Мезофилл листа состоит из похожих друг 

другу паренхиматозных клеток. По форме, струк-

туре и порядку расположения клеток трудно диф-

ференцировать верхнюю и нижнюю стороны листа 

[3]. При микроскопическом изображении верхнюю 

и нижнюю стороны листа можно отличить только 

по объему клеток кожицы (клетки верхней кожицы 

крупны по объему) и по положению ксилем и 

флоэм проводящих пучков. Так, ксилема направ-

лена к верхней поверхности листа, а флоэма – к 

нижней поверхности. От нижней кожицы внутрь 

наблюдается относительно крупные паренхиматоз-

ные фоны, которые образовались вследствие адап-

тации к недостаточности воздуха в листе растения, 

растущего в достаточно влажных местностях. В ме-

зофилле листа коллатеральные пучки расположены 

по параллельным линиям. Мелкие по объему кси-

лема и водные трубочки расположены плотно (15 – 

18 шт.). Губки находятся в нижней кожице лица. В 

единичных случаях их можно встретить и на верх-

ней стороне листа.  

Анатомическое строение листа характеризу-

ется крупным объемом клеток верхней кожицы, 

изолатеральной структурой мезофилла, расположе-

нием пучков по параллельным линиям, расположе-

нием губок на нижней стороне листа и т.д. 

Стебель (caulis) является одним из основных 

органов растения, вместе с листьями образует по-

бег. Обеспечивает движение воды и других веществ 

между корнем и листом, путем разветвления увели-

чивает ассимилирующую поверхность растения, 

обеспечивает упорядоченное расположение ли-

стьев, цветков и плода. В стебле могут отклады-

ваться вода и запасные питательные вещества [6, 7].  

На поперечном разрезе стебель чаще всего 

имеет округлую форму (рис. 2). Снаружи стебель 

окружен одним слоем кожицы. По объему клетки 

кожицы небольшие и расположены плотно и по-

крыты кутикулой.  

Исследования показали, что в центральной ча-

сти стебля вследствие общего процесса растягива-

ния и увеличения клеток образуется полый ствол. 

Пучки в стебле расположены относительно упоря-

доченно и имеют коллатеральный тип. Внутрь от 

кожицы в некоторых местах образовалась крупная 

по объему паренхима. Это можно расценивать как 

адаптация к недостаточности воздуха.  

 
Рис. 2. Ятрышник пурпурный (Orchis purpurea Huds) 

Анатомическое строение стебля 

1 – кожица, 2 – паренхима коры, 3 – проводящие пучки, 

4 – воздушная полость, 5 – паренхима.  

 

От кожицы до полости расположена парен-

хима стебля, которая состоит из крупных по объему 

клеток. Паренхиматозные клетки по происхожде-

нию более примитивные и простые. Но эти прими-

тивные и простые клетки обладают слишком слож-

ной физиологической способностью. Они играют 

активную роль в процессе протоплазмы, то есть, 

участвуют в фотосинтезе, в реакциях расщепления, 

откладывании запасных питательных веществ, вы-

делении отходных веществ и т.д. Эти клетки в слу-

чае необходимости могут активироваться и превра-

титься в клетки меристемы и в этом случае из них 

образуются различные ткани.  

Исследования показали, что проводящие 

пучки снаружи окружены слоем относительно 

крупных окружающих клеток, которые поддержи-

вают связь между элементами пучков и другими 

клетками стебля и защищают пучок. Механическая 

ткань слабо развита в стебле.  

Корень (radix) является одним из основных ор-

ганов растений (кроме мхов), основной функцией 

которого является крепление растения к субстрату, 

поглощение, транспортировка воды с питатель-

ными веществами вверх по тканям растения, синтез 

органических веществ из поглощенных веществ, их 
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перевод в другие органы растения, выделение неко-

торых продуктов обменного процесса, отложение 

запасных питательных веществ, возможность веге-

тативного размножения и т.д. [2, 6]  

 
Рис. 3. Ятрышник пурпурный (Orchis purpurea Huds) 

Анатомическое строение корня 

1 – кутикула, 2 – веламен, 3 – мезодерма, 

4 – эндодерма, 5 – флоэма, 6 – ксилема.  

 

На поперечном срезе корень имеет округлую 

форму (рис. 3). Снаружи корень окружен веламе-

ном (покрытием), состоящим из 2-3 слоев клеток. 

Веламен образуется в пористых корнях тропиче-

ских орхидей в малых количествах, а в единичных 

случаях – тонких корнях, развивающихся верти-

кально к корневищным растениям. Растение втяги-

вает воду в свои резервуары во влажное время, осо-

бенно во время дождя, в этом корне сильно развита 

мезодерма. Эти паренхиматозные клетки укрупня-

ются к центру, становятся кругловатыми и располо-

жены относительно неплотно, а по мере приближе-

ния к эндодерме плотность растет и объем умень-

шается. Эти клетки являются паренхимой, 

собирающей сок почвы и передающей в централь-

ный цилиндр.  

Эндодерма состоит из однослойных клеток. 

Он окружает центральный цилиндр снаружи и вы-

полняет функцию защитного кожуха, а также иг-

рает роль механической опоры в молодой части 

корня, уходящего вглубь почвы [6]. Лучи ксилемы 

в корне имеют полиархный тип. В любом луче 

находится 3-5шт. водных трубочек, которые берут 

свое начало не в центре, центр охвачен сердцевин-

ной паренхимой. Эти клетки малые по объему и 

расположены плотно. Флоэма расположена остров-

ками среди сердцевинных лучей.  

Из литературных данных [1, 6, 8] хорошо из-

вестно, что представители орхидных проводят сов-

местную жизнь, входя в симбиоз (микориза) с зем-

ляными грибами (для того, чтобы развиваться нор-

мально). А в исследованном виде микориза не 

наблюдалась.  

Эти особенности, выявленные в результате 

анатомических исследований, являются постоян-

ным признаком данного вида и могут считаться ди-

агностическими признаками при определении рас-

тения, а в определении направлений эволюции по-

крытосеменных растений - ценными 

флорогенетическими сведениями.  
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Introduction 

Nowadays, it can be viewed that tourism is being 

developed around the world and the amount of tourists 

rises respectively. However, it is known that all tourists 

have different tastes. Just because of the region that 

they live in, they might belong to different age groups; 

have different tastes and preferences to live their lives 

as they want. Therefore, we can surely say that tourists 

have various choices when it comes to selecting the 

country and cities to travel, destination, and the activi-

ties at the destination. 

Tourism market segmentation is the strategic tool 

for getting a clear picture of diversity among the tour-

ists. The specialists of tourism industry segment cus-

tomers to define their needs and find the opportunities 

for competitive advantage in the marketplace. 

Definition of the Market Segmentation 

According to Philip Kotler, “Market segmentation 

is the sub-dividing of market into homogeneous sub-

sections of customers, where any sub-section may con-

ceivably be selected as a market target to be reached 

with a distinct marketing mix.” [1] 

According to Stanton, “Market segmentation con-

sists of taking the total heterogeneous market for a 

product and dividing it into several sub-markets or seg-

ments, each of which tends to be homogeneous in all 

significant aspects.” [1] 

Market segmentation is division of customers into 

segments or groups, based on qualities that they have in 

common, to be able to communicate with them and pro-

vide their specific needs. 

Wendell R. Smith was the first person who intro-

duced the concept of market segmentation in his article 

called "Product Differentiation and Market Segmenta-

tion as various selling ways". In this article, he has 

given examples of many market segmentations. [2] 

Market segmentation aids your business by choos-

ing right customer group. The better you understand 

who your audience and their needs, the better you will 

be able to develop your products or service and double 

or even triple your profit. Business travelers will need 

travel bags that carry laptops and business suits, while 

new mothers will need travel bags that are customized 

for bottles and diapers. If you develop a market seg-

mentation strategy that begins from designing bags for 

each of these different uses, your marketing will follow 

naturally from your product development. It is really 

important to define specific target markets and build 

awareness of the ways that your products can benefit 

them. [3] 

Useful questions for market segmentations are fol-

lowings: 

 Who are in the marker segment that we would 

like to have? 

 What are their requirements? 

 When do we promote to our market segment? 

 Where do we promote the product?  

 How do we develop marketing strategies to 

reach the market?[4] 

Tourism Market Segmentation 

The most common groups in segmenting tourism 

market are geographic segmentation, demographic seg-

mentation, behavioral segmentation and psychographic 

segmentation. 

Geographic Segmentation 

Geographic segmentation divides the market on 

the basis of geography. We can segment them by re-

gion, state, city, and even neighborhoods or areas in-

side a city. This type of market segmentation is influ-

ential as people belong to different regions and they 

have dissimilar requirements. So, customers from dif-

ferent locations could have different reasons to use the 

same product. The importance of geographic segmen-

tation is helping marketer draft personalized market-

ing campaigns for everyone. 

Demographic Segmentation 

Demographic segmentation divides the market on 

the basis of demographic variables like age, gender, 

marital status, family size, income, religion, race, occu-

pation, nationality, etc. This type of segmentation has a 

high demand among the marketers. Demographic seg-

mentation is seen almost in every industry like automo-

biles, cosmetics, mobile phones, clothes and others.  

Psychographic Segmentation 

Psychographic Segmentation divides the market 

on the basis of their personality, beliefs, values and at-

titude. All of these traits can affect their shopping de-

cisions. Psychographic groups might be a mix of other 

types of segmentation like customers’ age or religion 

(demographic) or their location (geographic). These 

factors usually play a role in a person’s attitudes and 

lifestyle. 

For example, let’s choose the customers, who 

were born between 1976 and 1992, this type of group 

would prefer to buy organic products, “all natural,” or 

eco-friendly products. 

 Behavioral Segmentation 

Behavioral Segmentation divides the market on 

the basis of customer’s actions, preference and deci-

sions. It is believed that the knowledge of the product 

and its use affects the buying decision of an individual. 

For example, some customers spend months learning 

about a product before they buy it, while some custom-

ers are “impulse shoppers” who buy it right when they 

see it. Some people want to go to a physical store to see 

the product in person, while some people always buy 

online. When you know how your customers behave, 

it’s easier to give them what they want. [5] 
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 customer who experienced the product, 

 customers who have never experienced the 

product, 

 Ex-users, 

 Potential users, 

 Current users, 

 First time users and others. 

People can be classified as brand loyal, brand-neu-

tral, or competitor loyal as well as buy the product ac-

cording to their usage. For example, sportsmen might 

prefer an energy drink to have an extra energy and a not 

sporty person may purchase energy drink as he likes the 

taste. [2]  

The following table will help to conclude the ma-

terial above [6]: 

Table1. Common types of market segmentation  

Market Segmentation 

geographic demographic psychographic behavioral 

Country 

City 

Density 

Language 

Climate 

Area 

Age 

Gender 

Income 

Education 

Social Status 

Family 

Life stage 

Occupation 

Lifestyle 

Activity 

Interest 

Concern 

Personality 

Values 

Attitude 

Benefits sought 

Purchase 

Usage 

Intent 

Occasions 

User status 

Buyer stage 

Life cycle stage 

Engagement 

 

Examples of market segmentation for better un-

derstanding this topic 

 Fast food restaurant should target teenagers 

and younger couples because choosing older people 

will lead to low income level. 

 The cosmetics and beauty products like “Isa-

Dora”, “Huda Beauty”, “Anastasia Beverly Hills”, 

“Urban Decay” focus on young, successful and work-

ing-class women. 

 Famous sports brand, for example, “Nike”, 

“Puma”, “Adidas” and “Reebok”, target the audience 

including athletes, gym lovers and sportsmen and 

sportswomen. 

 Market segmentation is the most useful strat-

egy to raise the conversion rate and cut down on the 

product cost. It aids marketers to always target niche 

market and achieve goals. . 

 

Conclusion 

Taking everything into consideration, market seg-

mentation is the most helpful strategy adapted by mar-

keting organizations for greater penetration into mar-

kets and also to maximize sales turnover and profits. 

The effective use of the market segmentation might 

stop wasting of money on inefficient advertising and 

can be used as a powerful technique owing to a specific 

service characteristic, that is, variability. 

Market segmentation is also separating the cus-

tomers into different groups by common characteristics 

and needs, so they are interested in different things 

from the business. The market segmentation process 

also considers which of these segments to target. 
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Summary: It is known that any linear differential equation of the order of the second and higher, with variable 

coefficients, has an accompanying nonlinear differential equation per unit of smaller order and contributes to a 

decrease in the order of the derivative [1,4]. In particular, a fourth –order linear equation is reduced successively 

to the order of the derivative by a sequential reduction of the order of the derivative, and the corresponding ac-

companying nonlinear third – order equation is reducible to the first order and coincides with the known nonlinear 

first – order equation (in particular, with the Riccati equation). 

Аннотация: Известно, что любое линейное дифференциальное уравнение порядка второго и выше, с 

переменными коэффициентами имеет сопровождающее нелинейное дифференциальное уравнение на еди-

ницу меньшего порядка и способствует понижению порядка производной [1,4]. В частности, линейное 

уравнение четвертого порядка последовательным понижением порядка производной приводимо к уравне-

нию второго порядка, а соответствующее сопровождающее нелинейное уравнение третьего порядка при-

водимо к первому порядку и совпадает с известным нелинейным уравнением первого порядка (в частно-

сти, с уравнением Риккати). 

 

Keywords: linearity, nonlinearity, identity, feasibility, decreasing order, solution. 

Ключевые слова: линейность, нелинейность, тождественность, выполнимость, понижение порядка, 

решение. 

 

П.1. Уравнение четвертого порядка. 

Названное уравнение в общем виде есть: 

𝑦𝐼𝑉 + 𝐴(𝑥)𝑦𝐼𝐼𝐼 + 𝐵(𝑥)𝑦𝐼𝐼 + 𝐶(𝑥)𝑦𝐼 + 𝐷(𝑥)𝑦 = 𝑓(𝑥), 0 ≤ 𝑥 < ∞. (1.1) 
 где 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 и 𝑓(𝑥) заданные функции в указанной области; причем 𝐴(𝑥) имеет непрерывные произ-

водные до третьего порядка, 𝐵(𝑥) допускает непрерывные производные до второго порядка; 𝐶(𝑥) – диф-

ференцируемая функция, а 𝐷(𝑥) и 𝑓(𝑥) – непрерывны. 

Имеет место теорема. 

Теорема 1. Если удовлетворяют соотношения 

{

𝐴1 − 𝑙4 = 𝐴,

𝐴1
′ − 𝐴1𝑙4 + 𝐵1 = 𝐵,

𝐵1
′ − 𝐵1𝑙4 + 𝐶1 = 𝐶,

𝐶1
′ − 𝐶1𝑙4 = 𝐷,

                                                                   (1.2) 

относительно неизвестных 𝐴1, 𝐵1, 𝐶1 и 𝑙4, то уравнение (1.1) допускает понижение порядка производ-

ной и переходит к линейному уравнению третьего порядка. 

Действительно. Пусть 𝐴1, 𝐵1, 𝐶1 и 𝑙4 удовлетворяют системе (1.2). В уравнении (1.1) 𝐴, 𝐵, 𝐶 и 𝐷 коэф-

фициентов заменяем соответственно левыми значениями выражения (1.2). 

𝑦𝐼𝑉 + (𝐴1 − 𝑙4)𝑦
𝐼𝐼𝐼 + (𝐴1

′ − 𝐴1𝑙4 + 𝐵1)𝑦
𝐼𝐼 + (𝐵1

′ − 𝐵1𝑙4 + 𝐶1)𝑦
𝐼 + 

+(𝐶1
′ − 𝐶1𝑙4)𝑦 = 𝑓(𝑥). 

После очевидной группировки равенство, относительно круглых скобок, переходит к линейному не-

однородному уравнению первого порядка, 

(𝑦𝐼𝐼𝐼 + 𝐴1𝑦
𝐼𝐼 + 𝐵1𝑦

𝐼 + 𝐶1𝑦)
′ − 𝑙4(𝑦

𝐼𝐼𝐼 + 𝐴1𝑦
𝐼𝐼 + 𝐵1𝑦

𝐼 + 𝐶1𝑦) = 𝑓(𝑥), 
из которого для выражения в круглых скобок следует 

𝑦𝐼𝐼𝐼 + 𝐴1𝑦
𝐼𝐼 + 𝐵1𝑦

𝐼 + 𝐶1𝑦 = 𝑒
∫ 𝑙4𝑑𝑥
𝑥
0 (𝛾1 +∫𝑓(𝑥)𝑒

−∫ 𝑙4𝑑𝑥
𝑥
0

𝑥

0

𝑑𝑥) = 𝐹1(𝑥),            (1.3) 

где 𝛾1 – постоянная. Если бы 𝐴1, 𝐵1, 𝐶1 и 𝑙4 были бы известными функциями, то (1.3) нечто иное как 

процесс понижения порядка производной; но поскольку они неизвестны, то процесс понижения порядка 
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производной прерывается и возвращаемся к (1.2) с целью построения этих неизвестных. Пусть 𝐴1 = 𝑧, 

тогда  

{

𝑙4 = 𝑧 − 𝐴, (𝐴1 = 𝑧),

𝐵1 = 𝐵 − 𝑧
′ + 𝑧2 − 𝐴𝑧,

𝐶1 = 𝐶 − (𝐵 − 𝑧
′ + 𝑧2 − 𝐴𝑧)′ + (𝑧 − 𝐴)(𝐵 − 𝑧′ + 𝑧2 − 𝐴𝑧),

                        (1.4) 

а последнее равенство переходит к сложному нелинейному уравнению,  

[(𝑧′ − 𝑧2 + 𝐴𝑧 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧)(𝑧′ − 𝑧2 + 𝐴𝑧 − 𝐵) + 𝐶]′ + 

+(𝐴 − 𝑧)[(𝑧′ − 𝑧2 + 𝐴𝑧 − 𝐵)′ + (𝐴 − 𝑧)(𝑧′ − 𝑧2 + 𝐴𝑧 − 𝐵) + 𝐶] = 𝐷 (1.5) 
третьего порядка. 

Построенная отсюда 𝑧 позволяет определить 𝐴1, 𝐵1, 𝐶1 и 𝑙4 коэффициентов согласно равенствам (1.4). 

Предположим, что нашли 𝑧 из (1.5). Естественно, сразу будут найдены 𝐴1, 𝐵1, 𝐶1 и 𝑙4 неизвестные. 

Будет узаконено и равенство (1.3) 

𝑦𝐼𝐼𝐼 + 𝐴1𝑦
𝐼𝐼 + 𝐵1𝑦

𝐼 + 𝐶1𝑦 = 𝐹1(𝑥),                                       (1.3)1 

Всплывает очередная теорема. 

Теорема 2. Если соотношения 

{

𝐴2 − 𝑙3 = 𝐴1,

𝐵2 + 𝐴2
′ − 𝐴2𝑙3 = 𝐵1,

𝐵2
′ − 𝐵2𝑙3 = 𝐶1,

                                                                     (1.6) 

удовлетворяют относительно неизвестных 𝐴2, 𝐵2 и 𝑙3 функции, то (1.3)1 допускает понижение по-

рядка производной и переходит к линейному уравнению второго порядка. 

Действительно, в уравнении (1.3)1 коэффициентов 𝐴1, 𝐵1 и 𝐶1 заменяем левыми значениями из (1.6), 

𝑦′′′ + (𝐴2 − 𝑙3)𝑦
′′ + (𝐵2 + 𝐴2

′ − 𝐴2𝑙3)𝑦
′ + (𝐵2

′ − 𝐵2𝑙3)𝑦 = 𝐹1(𝑥). 
Тогда после группировки последнее перейдет в линейное неоднородное уравнение первого порядка, 

относительно круглых скобок 

(𝑦′′ + 𝐴2𝑦
′ + 𝐵2𝑦)

′ − 𝑙3(𝑦
′′ + 𝐴2𝑦

′ + 𝐵2𝑦) = 𝐹1(𝑥), 
из которого для выражения внутри скобок следует: 

𝑦′′ + 𝐴2𝑦
′ + 𝐵2𝑦 = 𝑒

∫ 𝑙3𝑑𝑥
𝑥
0 (𝛾2 +∫𝐹1(𝑥)𝑒

−∫ 𝑙3𝑑𝑥
𝑥
0

𝑥

0

𝑑𝑥) = 𝐹2(𝑥),                          (1.7) 

где 𝛾2 – постоянная. 

Примем, что 𝐴2 = 𝑧1: тогда 

{
𝑙3 = 𝑧1 − 𝐴1, (𝐴2 = 𝑧1),

𝐵2 = 𝐵1 − 𝑧1
′ + 𝑧1

2 − 𝐴1𝑧1 
                                                               (1.8) 

и с учетом (1.8) третье равенство (1.6) перейдет 

(−𝑧1
′ + 𝑧1

2 − 𝐴1𝑧1 + 𝐵1)
′ + (𝐴1 − 𝑧1)(−𝑧1

′ + 𝑧1
2 − 𝐴1𝑧1 + 𝐵1) = −𝐶1.                  (1.9) 

Отсюда определенная 𝑧1 позволяет определить 𝐴2, 𝑙3 и 𝐵2 коэффициентов из (1.8) и в равенстве (1.7), 

в его левой части можно переходить к понижению порядка производной, то есть,  

Теорема 3. Если удовлетворяют соотношения 

{
𝑙 + 𝑙1 = 𝐴2,

𝑙′ + 𝑙𝑙1 = 𝐵2,
                                                                               (1.10) 

то равенство 

𝑦′′ + 𝐴2𝑦
′ + 𝐵2𝑦 = 𝐹2(𝑥)                                                          (1.7)1 

допускает понижение порядка производной и приведем его к линейному неоднородному уравнению 

первого порядка. То есть, вместо 𝐴2 и 𝐵2 коэффициентов в (1.7)1 подставим значения левых частей из 

(1.10) и сгруппируем; очевидно получим, 

(𝑦′ + 𝑙𝑦)′ + 𝑙1(𝑦
′ + 𝑙𝑦) = 𝐹2(𝑥), 

линейное уравнение первого порядка относительно скобок. 

Следовательно, для выражения внутри скобок имеем: 

𝑦′ + 𝑙𝑦 = 𝑒−∫ 𝑙1𝑑𝑥
𝑥
0 (𝛾3 +∫𝐹2(𝑥)𝑒

∫ 𝑙1(𝑥)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

) = 𝐹3(𝑥).                                       (1.11) 

Допуская здесь 𝑙 заданной, для 𝑦 находим: 

𝑦 = 𝑒−∫ 𝑙𝑑𝑥
𝑥
0 (𝛾4 +∫𝐹3(𝑥)𝑒

∫ 𝑙(𝑥)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

),                                                          (1.12) 

причем 𝑙 удовлетворяет уравнению класса Риккати 

𝑙′ − 𝑙2 + 𝐴2𝑙 − 𝐵2 = 0,                                                          (1.13) 
𝑙1 = 𝐴2 − 𝑙, а 𝛾4 – постоянная. 

Указанным описанием обрисовали схему последовательного понижения порядка производной и 

схему построения общего решения для линейного уравнения четвертого порядка (1.1), представленного в 

форме (1.12). Нам необходимо вышеописанному придать законную силу. 
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П.2. Нелинейное уравнение (1.5). 

Также, как и само уравнение (1.1), так и уравнение (1.5) вообще не изучено. Оно называется сопро-

вождающим уравнением уравнения (1.1) или соответствующим нелинейным уравнением линейного урав-

нения (см. [4 c.3]). Будем его решать согласно идее решения уравнения (1.2) П.1 §11 работ [5,1]. То есть, 

допускается в (1.5) 𝐷(𝑥) = 0. Тогда его можно представить, 

[(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)
′ + (𝐴 − 𝑧0)(𝑧0

′ − 𝑧0
2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 𝐶]𝑒

∫ (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥
𝑥
0 = 𝐶0,        (2.1) 

или как нетрудно угадать, 

[−(−𝑧0
′ + 𝑧0

2 − 𝐴𝑧0 + 𝐵)𝑒
−∫ 𝑧0𝑑𝑥

𝑥
0 𝑒∫ 𝐴𝑑𝑥

𝑥
0 ]

′

+ 𝐶(𝑥)𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0 𝑒∫ 𝐴𝑑𝑥

𝑥
0 = 𝐶0, 

где 𝐶0 – постоянная, а 𝑧0 – соответствует допущению в (1.5) 𝐷(𝑥) = 0. Квадратные скобки дают про-

изводную произведения, которую можно представить: 

[− (𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0 )

′′

− 𝐴(𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0 )

′

− 𝐵𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0 ]

′

+ 

+𝐴 [−(𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0 )

′′

− 𝐴(𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0 )

′

− 𝐵𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0 ] + 𝐶𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥

𝑥
0 = 𝐶0𝑒

−∫ 𝐴𝑑𝑥
𝑥
0 . 

Или, раскрывая квадратные скобки, произведя группировку и приняв для коэффициентов обозначе-

ния, придем относительно экспоненциальной функции к линейному уравнению третьего порядка 

(𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0 )

′′′

+ �̅� (𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0 )

′′

+ �̅� (𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0 )

′

+ �̅�𝑒∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0 = −𝐶0𝑒

−∫ 𝐴𝑑𝑥
𝑥
0 ,        (2.2) 

где 

�̅� = 2𝐴; �̅� = 𝐴′ + 𝐴2 + 𝐵; �̅� = 𝐵′ + 𝐴𝐵 − 𝐶. 

Линейное уравнение вида (2.2) нами исследовано в [3,1]; поэтому 𝑒−∫ 𝑧0𝑑𝑥
𝑥
0  будем считать известной 

функцией, обращающей (2.2) в тождество, или удовлетворяющего уравнению (2.1), 

(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)
′ + (𝐴 − 𝑧0)(𝑧0

′ − 𝑧0
2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 𝐶 = 𝐶0𝑒

−∫ (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥
𝑥
0 .                 (2.3) 

Возвращаемся к уравнению (1.5). Чтобы (2.3) удовлетворяло уравнению (1.5) применяем прием назы-

ваемым вариацией постоянного Лагранжа; то есть, в (2.3) 𝐶0 будем считать функцией: 𝐶0 = 𝐶0(𝑥) и правую 

часть подставим в равенстве (1.5). Относительно 𝐶0(𝑥) получим: 

𝐶0(𝑥) = 𝑒
−∫ (𝑧0−𝑧)𝑑𝑥

𝑥
0 (𝛾1 +∫𝐷𝑒

∫ (𝐴−𝑧)𝑑𝑥
𝑥
0

𝑥

0

𝑑𝑥). 

Следовательно, (2.3) переходит: 

(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)
′ + (𝐴 − 𝑧0)(𝑧0

′ − 𝑧0
2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 𝐶 = 

= 𝑒−∫ (𝐴−𝑧)𝑑𝑥
𝑥
0 (𝛾1 −∫𝐷𝑒

∫ (𝐴−𝑧)𝑑𝑥
𝑥
0

𝑥

0

𝑑𝑥).                                                          (2.4) 

При 𝐷(𝑥) = 0 (2.1) выполняется тождественно (см. (2.2) а также [3,4,5]. 

При 𝐷(𝑥) ≠ 0 правая часть (2.4) удовлетворяет уравнению (1.5). Однако в (2.4) неудобство вызывает 

присутствие в правой части неизвестной z, которую будем искать в виде 

𝑧 = 𝑧0 +
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
 ,                                                                            (2.5) 

где 𝛼1(𝑥) – неизвестна. Подставим (2.5) в уравнение (1.5) и в правую часть (2.4). 

{[(𝑧0 +
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
′

− (𝑧0 +
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
2

+ 𝐴(𝑧0 +
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
) − 𝐵]

′

+ (𝐴 − 𝑧0 −−
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
) [(𝑧0 +

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
′

− (𝑧0 +

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
2

+ 𝐴(𝑧0 +
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
) − 𝐵] + 𝐶}

′

+ (𝐴 − 𝑧0 −−
𝐶(𝑥)

𝛼(𝑥)
) {[(𝑧0 +

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
′

− (𝑧0 +
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
2

+ 𝐴(𝑧0 +
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
) −

𝐵]
′

+ (𝐴 − 𝑧0 −−
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
) [(𝑧0 +

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
′

− (𝑧0 +
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
2

+ 𝐴(𝑧0 +
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
) − 𝐵] + 𝐶} = 𝐷(𝑥). (2.6)  

(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)
′ + (𝐴 − 𝑧0)(𝑧0

′ − 𝑧0
2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 𝐶(𝑥) = 

= 𝑒
−∫ (𝐴−𝑧0−

𝐷(𝑥)
𝛼1(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥
0 (𝛾1 +∫𝐷𝑒

−∫ (𝐴−𝑧0−
𝐷(𝑥)
𝛼1(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

).                           (2.7) 

(2.6) в развернутой форме переходит: 

[(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)
′ + (𝐴 − 𝑧0)(𝑧0

′ − 𝑧0
2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 𝐶]

′ + 

+(𝐴 − 𝑧0 −
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
) [(𝑧0

′ − 𝑧0
2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)

′ + (𝐴 − 𝑧0)(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 𝐶] + 

+{[(
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
′

− (
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
]
′

+ (𝐴 − 𝑧0 −
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
) [(

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
′

−−(
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
] −

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0)}
′

+ (𝐴 − 𝑧0 − −
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
) {[(

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
′

− (
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
]
′

+ (𝐴 − 𝑧0 −

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
) [(

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
′

−−(
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
] −

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)} = 𝐷(𝑥).  
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Умножив обе части на 𝑒
∫ (𝐴−𝑧0−

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)𝑑𝑥

𝑥
0 , легко удостоверимся, что  

([(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)
′ + (𝐴 − 𝑧0)(𝑧0

′ − 𝑧0
2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 𝐶]𝑒

∫ (𝐴−𝑧0−
𝐷(𝑥)
𝛼1(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥
0 )

′

+ 

+({[(
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
′

− (
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
]
′

+ (𝐴 − 𝑧0 −
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
) [(

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
′

−−(
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
2

+

(𝐴 − 2𝑧0)
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
] −

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)} 𝑒
∫ (𝐴−𝑧0−

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)𝑑𝑥

𝑥
0 )

′

=  

= 𝐷(𝑥)𝑒
∫ (𝐴−𝑧0−

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)𝑑𝑥

𝑥
0 .  

Так как 𝛼1(𝑥) неизвестна, то допускаем, что выражение, заключенное во вторых круглых скобках 

равно постоянной, 

{[(
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
′

− (
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
]
′

+ (𝐴 − 𝑧0 −
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
) [(

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
′

−−(
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
] −

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0)} 𝑒
∫ (𝐴−𝑧0−

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)𝑑𝑥

𝑥
0 =  = 𝐶0.                                                          (2.8)  

Тогда оставшееся равенство 

([(𝑧0
′ − 𝑧0

2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)
′ + (𝐴 − 𝑧0)(𝑧0

′ − 𝑧0
2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵) + 𝐶]𝑒

∫ (𝐴−𝑧0−
𝐷(𝑥)
𝛼1(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥
0 )

′

= 

= 𝐷(𝑥)𝑒
∫ (𝐴−𝑧0−

𝐷(𝑥)
𝛼1(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥
0 ,                                                                                                (2.8)1 

будет тождеством. Чтобы убедиться, нужно квадратные скобки заменить правой частью выражения 

(2.7). 

Равенство (2.8) допускает представление  

([(
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
′

− (
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
)
2

+ (𝐴 − 2𝑧0)
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
] 𝑒

−∫
𝐷(𝑥)
𝛼1(𝑥)

𝑑𝑥
𝑥
0 𝑒∫ (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥

𝑥
0 )

′

− 

−
𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
𝑒
−∫

𝐷(𝑥)
𝛼1(𝑥)

𝑑𝑥
𝑥
0 (𝑧0

′ − 𝑧0
2 + 𝐴𝑧0 − 𝐵)𝑒

∫ (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥
𝑥
0 = 𝐶0, 

которое легко привести к дифференциальному соотношению  

(𝑒
−∫

𝐷(𝑥)
𝛼1(𝑥)

𝑑𝑥
𝑥
0 )

′′′

+𝑀(𝑥)(𝑒
−∫

𝐷(𝑥)
𝛼1(𝑥)

𝑑𝑥
𝑥
0 )

′′

+ 𝑁(𝑥) (𝑒
−∫

𝐷(𝑥)
𝛼1(𝑥)

𝑑𝑥
𝑥
0 )

′

= 

= 𝐶0𝑒
−∫ (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥

𝑥
0 ,                                                                             (2.9) 

где  

𝑀(𝑥) = 2𝐴 − 𝑧0; 
 𝑁(𝑥) = (𝐴 − 2𝑧0)

′ + (𝐴 − 2𝑧0)(𝐴 − 𝑧0) − 𝑧0
′ + 𝑧0

2 − 𝐴𝑧0 + 𝐵. 
Линейное уравнение вида: 

𝑊′′ +𝑀(𝑥)𝑊′ +𝑁(𝑥)𝑊 = 𝐶0𝑒
−∫ (𝐴−𝑧0)𝑑𝑥

𝑥
0 , (𝑊 = (𝑒

−∫
𝐷(𝑥)
𝛼1(𝑥)

𝑑𝑥
𝑥
0 )

′

)                (2.10) 

исследовано нами в работах [2,1,5]. Следовательно, значение 𝛼1(𝑥) считаем заданным, а вслед сразу 

находим z по формуле (2.5), а по (1.4) определяем коэффициенты 𝐴1, 𝐵1, 𝐶1 и 𝑙4. Этим уравнение (1.3)1 

станет вполне определенным, а теорема 1 обоснованным. Следует обосновать теорему 2. А для этого из 

(1.9) нужно построить 𝑧1. 

П.3. Решение уравнения (1.9). 

Пусть в (1.9) 𝐶1(𝑥) = 0. Равенство допускает себя переписать  

(−𝑧10
′ + 𝑧10

2 − 𝐴1𝑧10 + 𝐵1)𝑒
∫ (𝐴−𝑧10)𝑑𝑥
𝑥
0 = 𝐶0,                    (3.1) 

 где 𝐶0 – постоянная, а 𝑧10 – соответствует допущению 𝐶1(𝑥) = 0. Последнее может быть переписано 

(𝑒−∫ 𝑧10 𝑑𝑥
𝑥
0 )

′′

+ 𝐴1 (𝑒
−∫ 𝑧10 𝑑𝑥

𝑥
0 )

′

+ 𝐵1𝑒
−∫ 𝑧10 𝑑𝑥

𝑥
0 = 

= 𝐶0𝑒
−∫ 𝐴1𝑑𝑥

𝑥
0 .                                                                             (3.2) 

 Это есть линейное уравнение второго порядка, которое изучено в [1.5]. Следовательно, 𝑧10 считаем 

как заданную функцию, удовлетворяющую уравнению 

(−𝑧10
′ + 𝑧10

2 − 𝐴1𝑧10 + 𝐵1)
′ + (𝐴1 − 𝑧10)(−𝑧10

′ + 𝑧10
2 − 𝐴1𝑧10 + 𝐵1) = 0.                 (3.3) 

Вернемся к решению уравнения (1.9) и применяем снова прием вариацией постоянного Лагранжа; то 

есть в (3.1) будем считать 𝐶0 = 𝐶0(𝑥), а решение уравнения (1.9) будем искать: 

−𝑧10
′ + 𝑧10

2 − 𝐴1𝑧10 + 𝐵1 = 𝐶0(𝑥)𝑒
∫ (𝐴−𝑧10)𝑑𝑥
𝑥
0 .                                       (3.1)1 

Относительно 𝐶0(𝑥) получим: 

𝐶0(𝑥) = 𝑒
−∫ (𝑧10−𝑧1)𝑑𝑥

𝑥
0 (𝛾1 +∫𝐶1(𝑥)𝑒

∫ (𝐴1−𝑧1)𝑑𝑥
𝑥
0

𝑥

0

𝑑𝑥), 
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Следовательно, (3.1)1 переходит к виду 

−𝑧10
′ + 𝑧10

2 − 𝐴1𝑧10 + 𝐵1 = 𝑒
∫ (𝐴1−𝑧1)𝑑𝑥
𝑥
0 (𝛾1 +∫𝐶1(𝑥)𝑒

∫ (𝐴1−𝑧1)𝑑𝑥
𝑥
0

𝑥

0

𝑑𝑥).                        (3.4) 

Напоминаем: если 𝐶1(𝑥) = 0, то (3.4) обращает (3.3) в тождество. Если 𝐶1(𝑥) ≠ 0 , то неудобство при-

менения (3.4) вызывает незнание 𝑧1, которого будем искать в виде 

𝑧1 = 𝑧10 +
𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
.                                                                             (3.5) 

Подставим (3.5) в уравнение (1.9) и в правую часть (3.4). После группировки приходим к равенствам 

(−𝑧10
′ + 𝑧10

2 − 𝐴1𝑧10 + 𝐵1)
′ + (𝐴1 − 𝑧10 −

𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
) (−𝑧10

′ + 𝑧10
2 − 𝐴1𝑧10 + 𝐵1) + 

+[−(
𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′

+ (
𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

2

− (𝐴1 − 2𝑧10)
𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
]

′

+ 

+(𝐴1 − 𝑧10 −
𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
) [−(

𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′

+ (
𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

2

− (𝐴1 − 2𝑧10)
𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
] = 𝐶1(𝑥),         (3.6) 

−𝑧10
′ + 𝑧10

2 − 𝐴1𝑧10 + 𝐵1 = 

= 𝑒
−∫ (𝐴1−𝑧10−

𝐶1(𝑥)
𝛼(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥
0 (𝛾1 +∫𝐶1(𝑥)𝑒

−∫ (𝐴1−𝑧10−
𝐶1(𝑥)
𝛼(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

).                    (3.7) 

Обе части (3.6) умножаем на 𝑒
∫ (𝐴1−𝑧10−

𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
)𝑑𝑥

𝑥
0 . Очевидно будем иметь: 

[(−𝑧10
′ + 𝑧10

2 − 𝐴1𝑧10 + 𝐵1)𝑒
∫ (𝐴1−𝑧10−

𝐶1(𝑥)
𝛼(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥
0 ]

′

+ 

+{[−(
𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′

+ (
𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

2

− (𝐴1 − 2𝑧10)
𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
] 𝑒

∫ (𝐴1−𝑧10−
𝐶1(𝑥)
𝛼(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥
0 }

′

= 

= 𝐶1(𝑥)𝑒
∫ (𝐴1−𝑧10−

𝐶1(𝑥)
𝛼(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥
0 . 

Так как 𝛼(𝑥) неизвестна, то полагаем: 

[−(
𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

′

+ (
𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
)

2

− (𝐴1 − 2𝑧10)
𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
] 𝑒

∫ (𝐴1−𝑧10−
𝐶1(𝑥)
𝛼(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥
0 = 𝐶0,                    (3.7)1 

где 𝐶0 – постоянная. Тогда оставшееся равенство, 

[(−𝑧10
′ + 𝑧10

2 − 𝐴1𝑧10 + 𝐵1)𝑒
∫ (𝐴1−𝑧10−

𝐶1(𝑥)
𝛼(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥
0 ]

′

= 

= 𝐶1(𝑥)𝑒
∫ (𝐴1−𝑧10−

𝐶1(𝑥)
𝛼(𝑥)

)𝑑𝑥
𝑥
0 ,                                                                             (3.8) 

будет тождество. Чтобы убедиться, нужно правую часть (3.7) подставить в (3.8). 

Равенство (3.7)1 можно записать: 

(𝑒
∫
𝐶1(𝑥)
𝛼(𝑥)

𝑑𝑥
𝑥
0 )

′

= 𝐶0𝑒
−∫ (𝐴1−2𝑧10)𝑑𝑥

𝑥
0 (1 +∫𝑒−∫ 𝑧10𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

),                                        

или 

−
𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
=

𝐶0𝑒
−∫ (𝐴1−2𝑧10)𝑑𝑥

𝑥
0 (1 + ∫ 𝑒−∫ 𝑧10𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0
)

𝛾0 + 𝐶0𝑒
−∫ (𝐴1−2𝑧10)𝑑𝑥

𝑥
0 (1 + ∫ 𝑒−∫ 𝑧10𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0
)
.                                       (3.8)1 

Приняв 𝐶0 = −1, для 𝛼(𝑥) окончательно получим: 

𝛼(𝑥) =
𝐶1(𝑥) [𝛾0 − ∫ 𝑒−∫ (𝐴1−2𝑧10)𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0
(1 + ∫ 𝑒−∫ 𝑧10𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0
)]

1 + ∫ 𝑒−∫ 𝑧10𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

𝑒−∫ (𝐴1−2𝑧10)𝑑𝑥
𝑥
0 ,          (3.9) 

где 𝛾0 – постоянная (если х = 0, то 𝛾0 =
𝛼(0)

𝐶0(0)
). Таким образом, построили 𝛼(𝑥) и 𝑧1функции, выра-

женные через (3.9) и (3.5) соответственно. Тем самым, мы определили 𝐴2, 𝐵2 и 𝑙3 неизвестных через (1.8). 

Таким образом, узаконен переход из уравнения (1.3)1 к уравнению (1.7), являющегося линейным 

уравнением второго порядка. Теорема 2 доказана. 

П.4. Решение уравнения (1.13). 

Уравнение (1.13) относится к классу Риккати и допускает представление 

𝑙′ = (𝑙 − 𝜆1)(𝑙 − 𝜆2), (𝜆 =
−𝐵 ± √𝐵2 − 4𝐴𝐶

2𝐴
),                                       (4.1) 
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или  

𝑙′(𝑙 − 𝜆2) − 𝑙
′(𝑙 − 𝜆1) = (𝜆1 − 𝜆2)(𝑙 − 𝜆1)(𝑙 − 𝜆2).                                       (4.2) 

Решение (4.2) будем искать: 

𝑙(𝑥) =

{
 
 
 
 

 
 
 
 
𝑒∫ (𝜆1−ℎ0)𝑑𝑥

𝑥
0 (𝐶1(𝑥) − ∫(𝜆1 − ℎ0)𝜆1𝑒

−∫ (𝜆1−ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

) ,

когда 𝜆 = 𝜆1,

𝑒∫ (𝜆2−ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0 (𝐶2(𝑥) − ∫(𝜆2 − ℎ0)𝜆2𝑒

−∫ (𝜆2−ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

) ,

когда 𝜆 = 𝜆2,

                     (4.3) 

где 𝐶1(𝑥) и 𝐶2(𝑥) – неизвестные функции, ℎ0- постоянная.  

Из (4.3) замечаем: 

𝑙′(𝑥) =

{
 
 

 
 (𝜆1 − ℎ0)(𝑙 − 𝜆1) + 𝐶1

′(𝑥)𝑒∫ (𝜆1−ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0

когда 𝜆 = 𝜆1,

(𝜆2 − ℎ0)(𝑙 − 𝜆2) + 𝐶2
′(𝑥)𝑒∫ (𝜆2−ℎ0)𝑑𝑥

𝑥
0

когда 𝜆 = 𝜆2,

                                       (4.3)1 

или 

{
 
 

 
 
𝑙′(𝑥)(𝑙 − 𝜆2) = (𝜆1 − ℎ0)(𝑙 − 𝜆1)(𝑙 − 𝜆2) +

+(𝑙 − 𝜆2)𝐶1
′(𝑥)𝑒∫ (𝜆1−ℎ0)𝑑𝑥

𝑥
0 , когда 𝜆 = 𝜆1,

𝑙′(𝑥)(𝑙 − 𝜆1) = (𝜆2 − ℎ0)(𝑙 − 𝜆1)(𝑙 − 𝜆2) +

+(𝑙 − 𝜆1)𝐶2
′(𝑥)𝑒∫ (𝜆1−ℎ0)𝑑𝑥

𝑥
0 , когда 𝜆 = 𝜆2.

                                       (4.4) 

Подставим эти значения в (4.2); будем иметь, 
𝐶1
′

𝑙 − 𝜆1
(𝑙 − 𝜆1)(𝑙 − 𝜆2)𝑒

∫ (𝜆1−ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0 =

𝐶2
′

𝑙 − 𝜆2
(𝑙 − 𝜆1)(𝑙 − 𝜆2)𝑒

∫ (𝜆2−ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0 .                    (4.5) 

Так как 𝐶1(𝑥) и 𝐶2(𝑥) функции неизвестны, то (4.5) будет тождеством, если 
𝐶1
′(𝑥)

𝑙 − 𝜆1
= 𝑒∫ 𝜆2𝑑𝑥

𝑥
0 ;  

𝐶2
′(𝑥)

𝑙 − 𝜆2
= 𝑒∫ 𝜆1𝑑𝑥

𝑥
0 ,                                       (4.6) 

или, приняв во внимание (4.3) придем к дифференциальным равенствам: 

{
𝐶1
′(𝑥) − 𝑒∫ (𝜆1+𝜆2−ℎ0)𝑑𝑥

𝑥
0 𝐶1(𝑥) = 𝐻1(𝑥) ,

𝐶2
′(𝑥) − 𝑒∫ (𝜆1+𝜆2−ℎ0)𝑑𝑥

𝑥
0 𝐶2(𝑥) = 𝐻2(𝑥) ,

                                       (4.7) 

где  

𝐻1(𝑥) = −𝑒
∫ (𝜆1+𝜆2−ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0 ∫ (𝜆1 − ℎ0)𝜆1𝑒

−∫ (𝜆1−ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0
− 𝜆1𝑒

∫ 𝜆2𝑑𝑥
𝑥
0 ,

𝐻2(𝑥) = 𝑒
∫ (𝜆1+𝜆2−ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0 ∫ (𝜆2 − ℎ0)𝜆2𝑒

−∫ (𝜆2−ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0
− 𝜆2𝑒

∫ 𝜆1𝑑𝑥
𝑥
0 .

 

Из которых для неизвестных функций 𝐶1(𝑥) и 𝐶2(𝑥) следует: 

{
 
 
 
 

 
 
 
 𝐶1(𝑥) = 𝑒

∫ 𝑒∫
(𝜆1+𝜆2−ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0

𝑥
0 𝑑𝑥 ×

× (𝛾0 +∫𝐻1(𝑥)𝑒
−∫ 𝑒∫

(𝜆1+𝜆2−ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

) ,

𝐶2(𝑥) = 𝑒
∫ 𝑒∫

(𝜆1+𝜆2−ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0

𝑥
0 𝑑𝑥 ×

× (𝛾0 +∫𝐻2(𝑥)𝑒
−∫ 𝑒∫

(𝜆1+𝜆2−ℎ0)𝑑𝑥
𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥
0 𝑑𝑥

𝑥

0

) .

                                       (4.8) 

Полученные формулы удовлетворяют соответственно уравнениям (4.7) или что тоже самое, равен-

ствам (4.6). Этим доказана выполнимость равенства (4.2), или (4.1). Согласно (4.8) и (4.3) 𝐶1(0) = 𝐶2(0) =
𝛾0 = 𝑙(0). Постоянную ℎ0 ищем из допущения  

(𝜆1(0) − ℎ0)(𝑙(0) − 𝜆1(0)) = (𝜆2(0) − ℎ0)(𝑙(0) − 𝜆2(0)) 

Следовательно, она равна: ℎ0 = 𝜆1(0) + 𝜆2(0) − 𝑙(0). 
Таким образом, линейное уравнение четвертого порядка последовательным понижением порядка про-

изводной, сведено к линейному уравнению первого порядка (1.11), из которого впоследствии строим ис-

комую функцию 𝑦(𝑥), заданную формулой (1.12). Каждое понижение порядка производной сопровождает 

решение сопровождающего нелинейного уравнения, на единицу меньшего порядка. Не располагая реше-

нием сопровождающего нелинейного уравнения, невозможно понижение порядка производной. 

Итак, из вышеописанного можем сделать следующее заключение: 
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1. Если дано решение z нелинейного уравнения третьего порядка (1.5), то 𝐴1, 𝐵1, 𝐶1 и 𝑙4 строим из 

системы (1.2) и линейное уравнение четвертого порядка (1.1) допускает приведение к линейному уравне-

нию третьего порядка (1.3) или (1.3)1: 

𝑦𝐼𝐼𝐼 + 𝐴1(𝑥)𝑦
𝐼𝐼 + 𝐵1(𝑥)𝑦

𝐼 + 𝐶1(𝑥)𝑦 = 𝐹1(𝑥). 
2. Если дано решение 𝑧1 нелинейного уравнения (1.9), то из системы (1.6) находим 𝐴2, 𝐵2 и 𝑙3 и ли-

нейное уравнение третьего порядка (1.3)1 приводим к линейному уравнению второго порядка (1.7)1 

𝑦′′ + 𝐴2𝑦
′ + 𝐵2𝑦 = 𝐹2(𝑥). 

3. Если дано решение 𝑙 нелинейного уравнения (1.13), то из (1.10) находим 𝑙1и линейное уравнение 

второго порядка (1.7)1 приводимо к линейному уравнению первого порядка (1.11), из которого сразу 

строим искомую функцию 𝑦 (см. (1.12)). 

4. В П.2 решается нелинейное уравнение (1.5). В частности, допуская 𝐷(𝑥) = 0, уравнение перехо-

дит к виду (2.1), из которого строим 𝑧0. Далее, в (2.3) допускаем 𝐶0 = 𝐶0(𝑥), и строим 𝐶0(𝑥) (см. (2.4)). 

При 𝐷(𝑥) = 0 оно удовлетворяет (2.1), а при 𝐷(𝑥) ≠ 0 правая часть удовлетворяет уравнению (1.5). Од-

нако, в правой части содержится z неизвестная, которую необходимо уточнить, в связи с этим представ-

ляем ее в виде (2.5), и вносим в уравнение (1.5) и (2.4); при условии, чтобы удовлетворяло (2.8), или (2.9). 

Тогда будет удовлетворять и (2.8)1. (2.9) есть линейное уравнение второго порядка, которое записали в 

виде (2.10). Построив W из равенства (𝑒
−∫

𝐷(𝑥)

𝛼1(𝑥)
𝑑𝑥

𝑥
0 )

′

= 𝑊 

сразу определяем 𝛼1(𝑥). 
5. Совершенно аналогичными соображениями решается уравнение (1.9). Уравнение (3.1) легко при-

вести к линейному уравнению второго порядка. Построив 𝑧10 (см. (3.1) и (3.2)) правая часть (3.4) будет 

удовлетворять уравнению (3.8), а 
𝐶1(𝑥)

𝛼(𝑥)
 будет удовлетворять (3.7)1. Этим найдем 𝑧1, удовлетворяющую 

(1.9). 

6. Конечным барьером служит уравнение Риккати (4.1), с решением которого уже встречались.  

В решении линейного уравнения четвертого порядка основными опорными точками служат перечис-

ленные шесть пунктов. 
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Nociception is the perception of stimuli causing a 

sensation of pain in the body. The sensation of pain is 

drastically different from other sensory modalities by 

its informational content. Pain warns the body of dan-

ger, of disorder of processes that occurring in various 

organs and tissues, because it is caused by damaging 

harmful stimuli. It is difficult to overestimate the im-

portance of this information for the clinic, since it is 

precisely the painful manifestation of the action of 

harmful factors that most often leads the patients to the 

doctor. Moreover, the pain, for all its subjectivity, is of-

ten decisive for the diagnosis of the disease. 

Currently, the definition if pain given by the Inter-

national Association for the Study of Pain (Merskey, 

Bogduk, 1994) is considered the most popular: "Pain is 

an unpleasant sensory or emotional experience with ac-

tual or potential tissue damage, or described in terms of 

such damage". This term doesn't measure the nature 

and origin of pain stimuli, but it indicates not only the 

affective connotation but also perceived interpretation 

equally. 

Frequently, pain is only reason for visiting a doc-

tor by patient, and pain is anxious manifestation that in-

creases chance of successful treatment. At the same 

time pain harrows the patient and makes its relatives 

suffering, forcing to search the ways of pain manage-

ment. Thereby pain is not only the medical problem so 

it turns into the ethic problem attracting philosophers. 

For a long time there are two main approaches to 

the problem of pain. Ancient masterminds considered 

the pain as the evil and dreamed about total elimination 

of it. The opposite doctrine was proposed by Roman 

Catholic Church, presented by scholastic medicine. 

Priests considered pain as exertion of numen that can 

not be opposed and even more so resisted. That is why 

the patient must endure and wait for God's mercy. 

In the Renaissance, medicine was turned to the ra-

tional views of Antiquity. The French philosopher, 

mathematician and physicist Rene Descartes (1596-

1650) took up the search for fundamentally new ap-

proach to issue of pain. At the same time being carried 

away by such diverse disciplines as philosophy, math-

ematics, physics, and then physiology, the scientist 

adopted for himself four logical rules: 

"(1) to never accept nothing for true that cannot be 

recognized as such with obviousness, that is, carefully 

avoid haste; 

(2) to divide each of the difficulties in question 

into as many parts as necessary in order to better re-

solve them; 

(3) to arrange thoughts in a certain order, starting 

with the simplest and easily recognizable objects, and 

ascend, as if by steps, to the most complex, knowing 

that there is order even among those who do not pre-

cede each other in the natural course of things; 

(4) to make the lists are so complete and the re-

views as so comprehensive, so as to be sure that nothing 

is missing."On the example of a burn, Descartes for the 

first time described in detail the mechanism of the ap-

pearance of a protective reaction of the organism. By 

presenting reasonable assumptions about the reflex 

manifestations arising from painful impulses, the 

French scientist laid the foundations of scientific phys-

iology (from the Greek. Physis - "nature"). However, 

the birth of a separate science about the vital activity of 

the organism and its constituent parts - cells, organs, 

functional systems, is associated with the name of Wil-

liam Garvey (1578-1657 years). The famous English 

doctor, for the first time, suggested that "all life comes 

from an egg." The scientist was famous for creating the 

theory of blood circulation, which refuted many of Ga-

len's ideas. 

The pulmonary circulation was discovered inde-

pendently and almost simultaneously by Miguel Servet, 

Realdo Colombo (1510–1559) and Gabriele Fallopio 

(1523–1562). The latter was the successor of Vesalius 

and Colombo in Padua. He discovered and described 
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many anatomical structures, in particular the semicir-

cular canals, the sphenoid sinuses, the trigeminal, audi-

tory and glossopharyngeal nerves, the facial nerve ca-

nal and the fallopian tubes, which until now have been 

called the fallopian. 

William Garvey received his primary education at 

Volkston School (Kent), then completed a course of 

study in Cambridge. In 1598 he went to get knowledge 

in Padua University. For a long time he worked under 

the guidance of Professor Fabrizia Akvapendent. Fab-

rizio's dissertation, concerning the venous flow, 

brought the pupil to the idea of blood circulation. Later, 

the scientist said that the idea of blood circulation was 

the result of considerations about "the amount of blood 

that continuously enters the aorta, which is so great that 

if the blood did not return from the arteries to the veins, 

then in a few minutes the latter would be completely 

empty." 

In 1602, Harvey received his doctorate and settled 

in London, where he was elected a member of the Col-

lege of Physicians. The beginning of 1609 for a young 

physician was marked by obtaining a doctor's place in 

the hospital of St. Bartholomew. Till 1623, he treated 

poor fellow citizens until he received an invitation to 

become a court physician, and from 1625 was a medi-

cian to King Charles I. In 1617, the famous scientist 

expounded his views on blood circulation from the De-

partment of Anatomy and Surgery at the College of 

Physicians. At that moment the theoretical positions 

were already formed, but were made public many years 

later in the book Anatomical Study on the Movement 

of the Heart and Blood in Animals (1628). 

 The first scientific concepts of the physiology of 

pain appeared in the first decades of the 19th century. 

It was a century of breakthroughs in the study of the 

mechanisms of pain, which allowed scientists not only 

to better understand pain, but sometimes also to ease it. 

 In the 20th century, progress in immunohisto-

chemistry, neuropharmacology, and neurophysiology 

made it possible to make truly great discoveries in the 

anatomy, physiology, and pathophysiology of pain 

(Rosenov, 1996). Over the past 20 years, interest in the 

fundamental mechanisms of pain has noticeably in-

creased. The findings found as a result of these studies 

have found application in the clinic and a number of 

application programs in various fields of medicine. The 

identification of receptors and processes involved in the 

formation and transmission of pain has led to the use of 

new tools and methods that provide new and increas-

ingly effective approaches to pain control. These in-

clude the use of pre-analgesia (Chaumontet al, 1994) 

with opioids or non-narcotic (nonsteroidal anti-inflam-

matory) agents, alpha-2 adrenergic receptor agonists 

(Motschet al., 1990) and local anesthetics (Enck, 1995, 

Munglaniet al, 1995), controlled by the patient postop-

erative analgesia or the administration of opioids 

through a patient-controlled device (Hopf, Weitz, 

1995), modulation of pain with biogenic amines, such 

as endogenous opioid peptides, the use of intrarectal 

medication, epidural analgesia (Blankoetal, 1994, 

Greenland, 1995), epidural spinal cord stimulation 

(Siddal, Cousins, 1995). “Every living being from its 

very moment of birth seeks pleasure,enjoying it as the 

ultimate good while rejecting pain as the ultimate ad-

versity “ (Racine, “Aurelien in Aragon). 

 By P.K. Anokhin's definition, pain is a kind of 

psycho-physiological state of a person, resulting the ef-

fect of superstrong or destructive stimuli, causing or-

ganic or functional changes in the body. 

 There is no adequate stimulus for pain, almost all 

stimuli damaging the tissue cause pain. 

 The intensity of pain depends on the strength of 

the stimulus, but also on the extent to which the sub-

ject's attention is fixed on it. Switching attention can 

weaken the feeling of pain, and under stress and hyp-

nosis pain can disappear. 

 According to the place of origin, somatic and vis-

ceral pain are distinguished. Somatic pain that occurs 

in the skin is called superficial. If pain comes from mus-

cles, tendons, bones, joints, or connective tissue, it is 

called deep. Visceral pain often diffuse and deep, ac-

companied be vegetative reactions. 

Pain analyzer as one of the types of analyzers has 

the same structural formations as other analyzers. Re-

ceptor formations located everywhere (skin, mucous 

membranes, cornea, periosteum) perceives pain irrita-

tions. The entire hierarchy of formations, from recep-

tors to the cortex of the big hemispheres, constitutes a 

painsensivity system or a nociceptive system. 

Over the past century, three main hypotheses were 

put forward about the mechanisms of peripheral coding 

of painful stimuli: it is a theory of intensity, distribution 

of impulses and specificity, but only the latter has re-

ceived experimental confirmation and ahs a greater 

number of adherents. 

Thus, according to the most common opinion, a 

painful sensation occurs when non-encapsulated nerve 

endings are excited. Reports of pain stimulation are per-

ceived by specialized receptors, and later transmitted 

through various channels of the peripheral nervous sys-

tem to the central nervous system for treatment with a 

neuro-physiological complex, including both specific 

and non-specific mechanisms. 

 In experiments with trophic violation of the 

nerves, it was found that the excitation associated with 

painful skin irritations is carried out along thin myelin 

nerve fibers (type B, skin afferents of temperature and 

pain less than 3 μm, the average speed of excitation is 

15m / s), determining early pain, and non-myelinated 

fibers (type C - skin afferents of pain, 1 micron, speed 

0.5-2 m / s), determining late pain. 

 This is confirmed by the following data: 

- under conditions of asphyxia of the nerve trunk, 

thick pulpy nerve fibers are more sensitive to the lack 

of oxygen than thin ones, therefore, in this case, pain 

sensitivity disappears firstly, and then tactile; 

- when blocking the nerve by mechanical com-

pression, the thick fibers suffer first, and the thin ones 

later. As soon as the fibers of the first group are 

blocked, the early pain disappears and the late pain per-

sists; 

- in case of nerve blockade with local anesthetics 

(Novocaine), to which type C fibers are more sensitive, 

the opposite is observed: the late pain disappears first, 

and then the early pain disappears. 
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- during electrical stimulation of the dermal 

nerves, selectively - fibers of type Ab, there is a sharp 

pain. But if myelinated nerve fibers are blocked and the 

intensity of the stimulus for type C nerve fibers is ap-

plied, dull burning pain occurs, so unpleasant that it is 

difficult to tolerate. 

 In the skeletal muscle, nociceptors also belong to 

the Ab and C type fibers. Most afferent fibers from in-

ternal organs are not myelinated (type C) and some of 

them serve to regulate visceral functions, and some par-

ticipate in the formation of visceral pain. 

 The concepts of “pain receptors” and “guides of 

pain” should be considered conditional, since the pain 

sensation itself is formed in the central nervous system. 

 Central mechanisms of pain integration. The sen-

sation of pain is associated primarily with the central 

nervous system. The process of treating excitations that 

form pain is provided by structures located at different 

levels of the central nervous system. There are three 

levels of the nociceptive system, each of which is 

formed from a group of neurons: 

a) at the level of the spinal cord, b) at the level of 

the mid and intermediate brain with the participation of 

the reticular formation, the visual hillocks, the hypo-

thalamus and c) - at the level of the cerebral cortex - the 

somatosensory zones of the cerebral cortex and the lim-

bic system. 

 The first neuron that responds to nociceptive irri-

tation is located in the spinal ganglion. As part of the 

posterior roots, the axons of these cells enters the spinal 

cord and ends on the neurons of the posterior horns, 

forming synaptic contacts with them. In the spinal cord 

there are many spin-spinal cross and intersegmental fi-

bers, which provide high reliability of excitation trans-

fer. Only the complete intersection of the spinal cord 

eliminates the transmission of excitement that causes 

pain. 

 The processes of the spinal neurons in the compo-

sition of the spinal-talamic tract conduct excitation to 

the visual tubercles and end on the neurons of the so-

called specific nuclei, of which the ventro-basal group 

plays a particularly important role in perceiving the 

sense of pain. 

 The process of awareness of pain as a sensation 

and its localization with respect to certain areas of the 

body and a complex set of reactions aimed at the ade-

quate behavior of the body in response to pain stimula-

tion is performed with the mandatory participation of 

the cerebral cortex. The greatest role, apparently, be-

longs to the sensorimotor zone. This is where the pri-

mary responses to nociceptive stimuli are formed. 

However, EEG studies after local changes in this zone 

revealed changes in the activity of the entire cortex. 

They are expressed in the desynchronization reaction 

— a decrease in the amplitude of the waves and an in-

crease in the frequency of their oscillations. With the 

administration of drugs and analgesics, these reactions 

are blocked, while the local primary response persists, 

indicating an activation reaction that is equivalent to a 

conscious sensation of pain. 

 An important structure that processes information 

entering the brain is the reticular formation, where elec-

trical responses to pain stimulation occur earlier than in 

the cerebral cortex and with less stimulation intensity. 

 When the reticular formation is destroyed, the ac-

tivation reaction in the cerebral cortex arises in re-

sponse to nociceptive irritations, which confirms its 

role as a substrate for the activation of the cortex in the 

sensation of pain. 

 A particularly important role in the formation of 

painful integration belongs to the mesencephalic re-

gion. The process of reverberation (circulation) of 

pulses in the so-called thalamocortical circles plays an 

important role in the identification of painful afferent 

excitation. Reverberation is one of the mechanisms as-

sociated with memory, the mobilization of which is 

necessary for the formation of any holistic activity of 

the organism (comparing the incoming excitation with 

genetic information). 

 The formation of painful integration involves the 

limbic system, which is directly related to memory, mo-

tivation and emotions. Especially should be noted its 

role in the processing of information from internal or-

gans. 

 So, in the process of pain integration, the most di-

verse subcortical formations and areas of the cerebral 

cortex are included, the issue of the pain center is not 

considered, and it has not yet been possible to detect 

any strictly localized anatomical changes in brain struc-

tures in violation of pain sensitivity. 

 Antinociceptive system. In recent years, along 

with the nociceptive system, an antinociceptive system 

has been discovered. The nervous formations included 

in this system are located next to the structures of the 

nociceptive system. These include nonspecific thalamic 

nuclei, caudate nucleus, near-ducting gray matter, cells 

of the gelatinous substance. All these structures are af-

fected by the second sensorimotor zone of the large 

brain. The antinociceptive system is in charge of the 

braking devices, which are located in the cores of the 

pain sensitivity system. 

 The anti-pain system includes recently discovered 

chemically active substances endorphins and enkepha-

lins, which are produced in the body in response to 

painful stimulation and provide anesthetic effect. The 

constant activity of the brake apparatus of the nocicep-

tive system is usually maintained by impulse streams 

going through independent channels, including from 

peripheral pain receptors. 

 The interaction of nociceptive and antinocicep-

tive systems. 

 Pain signals are transmitted through neurons, in-

terconnected by feedback. Thanks to such communica-

tions, neurons are able to mutually activate each other, 

amplifying the incoming pulses. Adjacent to the excit-

atory neurons are located, the task of which is to mute, 

weaken the flow of pulses. 

 The functions of these opposing neural for-

mations are surprisingly coordinated. If the flow of im-

pulses from the periphery faded out as it went from 

stage to stage, then the brain would have been in the 

dark about the danger to the body. But, if each signal, 

gradually strengthening, reached the brain as a cry of 
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pain, then any scratch would be perceived as a harbin-

ger of an impending catastrophe, and we would con-

stantly be in an excited or depressed state. This is why 

brake neurons are important. Thanks to their constant 

interaction with antagonists, the brain of a healthy per-

son constantly receives information that corresponds 

specifically to the situation. If stimulation from the pe-

riphery is excessive and inadequate to stimulation, the 

inhibitory neurons will suppress it already at the en-

trance to the spinal cord or in the next nucleus. At the 

same time, the signal of real danger (and this is largely 

determined by the nature of the flow of impulses) will 

pass quickly, without hindrance, and can even be am-

plified. 
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Abstract: In the modern world, despite the development of medicine, the problem of kidney disease remains 

open and therefore we have touched upon this topic in our work based on our research conducted in patients with 

chronic glomerulonephritis with nephrotic syndrome. 

Keywords: dyslipidemia, dysproteinemia, chronic glomerulonephritis, nephrotic syndrome 

Аннотация : В современном мире несмотря на развитие медицины проблема заболеваний почек оста-

ется открытой и поэтому в нашей работе мы затронули эту тему на основании нашего исследования про-

веденном у больных хроническим гломерулонефритом с нефротическим синдромом. 

Ключевые слова: дислипидемия, диспротеинемия, хронический гломерулонефрит, нефротический 

синдром 

 

Актуальность. В настоящее время немало-

важную роль исследователи отводят дислипиде-

мии, которая является патогенетическим звеном 

ускорения развития атеросклероза сердечно-сосу-

дистых осложнений у больных хроническим гломе-

рулонефритом [3, 5]. 

При прогрессировании хронического гломеру-

лонефрита (ХГН) дислипидемия способствует 

нарушению функции эндотелия клубочков, отло-

жению липидных комплексов в мезангии и про-

грессированию гломерулярного склероза [1, 2]. 

Кроме того, длительная циркуляция в крови липо-

протеидов низкой плотности (ЛПНП) приводит к 

их повышенному окислению, в результате чего, 

липопротеиды низкой плотности приобретают 

антигенные свойства и стимулируют образование 

липидсодержащих иммунных комплексов, повре-

ждающих почечную ткань [4]. 

 

Цель исследования: оценить особенности ли-

пидного спектра крови и показателей метаболизма 

оксида азота у больных хроническим гломерулоне-

фритом с нефротическим синдромом. 

 

Материалы и методы исследования: в иссле-

дование было включено 100 больных ХГН с нефро-

тическим синдромом (ХГН с НС). Клинически 

были представлены нефротической (НФГН — 59 

больных — 59%) и смешанной (СФГН — 41 боль-

ной — 41%) формами.  

Диагноз верифицировался на основании кли-

нико-лабораторных и инструментальных данных. 
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Критериями включения был нефротический син-

дром, обусловленный ХГН. Критериями исключе-

ния были больные, у которых нефротический син-

дром был обусловлен другой патологией (сахарный 

диабет, диффузные заболевания соединительной 

ткани, амилоидоз), больные с сопутствующей пато-

логией, с органной недостаточностью, в том числе 

и с хронической почечной недостаточностью. В ка-

честве группы сравнения обследованы 20 здоровых 

добровольцев, сопоставимых по половозрастному 

составу и антропометрическим данным. 

В обследование входило: общий анализ крови, 

общий анализ мочи, моча по Нечипоренко, суточ-

ная протеинурия, биохимический анализ крови (об-

щий белок, мочевина, креатинин, билирубин, тран-

саминазы, общий холестерин и его фракции, триг-

лицериды, коэффициент атерогенности, альбумин 

и его фракции), контроль артериального давления, 

УЗИ почек. 

 

Результаты исследования. Как показало пер-

вичное обследование, больные ХГН с НС отлича-

лись от группы здоровых лиц достоверно более вы-

соким уровнем артериального давления (АД) 

(p<0,001), что объясняется включением в исследо-

вание больных со смешанной формой ХГН. 

Подтверждением этого положения является, 

анализ уровня АД в зависимости от клинической 

формы ХГН. Выявлено, что систолическое артери-

альное давление (САД) и диастолическое артери-

альное давление (ДАД) у больных нефротической 

формой ХГН было сопоставимо с параметрами, ха-

рактерными для здоровых лиц, в то время как у 

больных смешанной формой ХГН уровень САД и 

ДАД был достоверно выше, чем в контрольной 

группе (p<0,001) и в группе больных с нефротиче-

ской формой ХГН (p<0,001). Больные ХГН досто-

верно отличались от здоровых лиц следующим: бо-

лее высоким уровнем СОЭ (p<0,001), что отражает 

активный воспалительный процесс; снижением об-

щего белка крови (p<0,001) со смещением белко-

вого спектра в пользу крупномолекулярных глобу-

линов. Потеря альбумина связана с выраженной 

протеинурией (p<0,001), являющейся характерной 

патогенетической чертой нефротического син-

дрома и в настоящем исследовании служащей од-

ним из критериев включения больных в исследова-

ние. 

Также для НС при ХГН характерны увеличе-

ние удельного веса мочи в доазотемической стадии 

(p<0,001 по сравнению с контрольной группой) в 

связи с протеинурией, гематурией, лейкоцитурией 

и цилиндрурией.  

Указанные изменения отражают процессы гло-

мерулярного поражения почек. Поскольку в иссле-

дование не включались больные с ХПН, уровень 

мочевины и креатинина крови в группах ХГН и 

контрольной были сопоставимы.  

При этом у больных ХГН уровень гемоглобина 

крови был достоверно снижен по сравнению с кон-

тролем, что, вероятно, является отражением 

эритропоэтин-синтезирующей функции почек (ре-

нальная анемия) и может служить одним из началь-

ных признаков нарушенной почечной функции и 

ранним прогностическим признаком ХПН. Между 

собой больные с нефротической и смешанной фор-

мами ХГН по уровню СОЭ, гемоглобина, суточной 

протеинурии, гематурии, лейкоцитурии, протеине-

мии не отличались. 

Анализ липидного спектра крови больных 

ХГН показал, что у них были значительно повы-

шены как Хс крови (p<0,001), так и ТГ (p<0,001). 

Также у больных ХГН по сравнению с КГ оказались 

повышены все атерогенные фракции липопроте-

идов (ЛПНП, ЛПОНП, p<0,001) и снижено содер-

жание антиатерогенных ЛПВП 

(p<0,001). Указанные изменения привели к до-

стоверному увеличению коэффициента атероген-

ности (КА), отражающего соотношение атероген-

ных и антиатерогенных фракций липопротеидов 

крови (p<0,001).  

Распределение больных в зависимости от кли-

нической формы заболевания не выявило различий 

в содержании общего холестерина (Хс), триглици-

ридов (ТГ) и атерогенных ЛП (ЛПНП и ЛПОНП) 

между группами, при этом как в группе с нефроти-

ческой, так и смешанной формой ХГН указанные 

показатели были достоверно выше, чем в контроль-

ной группе (p<0,001 для всех показателей). Концен-

трация ЛПВП также была сопоставимой у больных 

с обеими клиническими формами ХГН, хотя в 

обеих группах концентрация ЛПВП была ниже, чем 

в контрольной группе (p<0,001 между больными 

смешанной и нефротической формами ХГН и кон-

тролем).  

В результате КА у больных обеими формами 

ХГН был достоверно выше, чем в контрольной 

группе (p<0,001), при недостоверном различии 

между клиническими формами ХГН: в группе боль-

ных смешанной формой ХГН КА был несколько 

выше, чем в группе больных нефротической фор-

мой ХГН. Таким образом, исследование липидного 

спектра у больных ХГН выявило достоверное уве-

личение атерогенности липидного спектра крови, 

как за счет холестерин-содержащих, так и за счет 

триглицерид-содержащих ЛП, при несколько более 

выраженных нарушениях у больных, у которых 

нефротический синдром сочетается с гипертониче-

ской формой. Белковый спектр крови больных ХГН 

отличался выраженным смещением спектра со сни-

жением относительного содержания альбуминов 

(p<0,001 по сравнению с контрольной группой) и 

гаммаглобулинов (p<0,01) в пользу альфа-1, альфа-

2 и бетаглобулинов (p<0,001 для всех трех показа-

телей по сравнению с контролем). Распределение 

больных по клиническим формам ХГН не выявило 

достоверного отличия в соотношении белковых 

фракций в зависимости от наличия гипертониче-

ской формы при достоверной разнице показателей 

в обеих группах больных и КГ (p<0,001 для всех 

белковых фракций и обеих клинических форм). 
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Выводы: 

1. Белковый спектр крови больных ХГН отли-

чался выраженным смещением спектра со сниже-

нием относительного содержания альбуминов 

(p<0,001 по сравнению с контрольной группой) и 

гаммаглобулинов(p<0,01) в пользу альфа-1, альфа-

2 и бетаглобулинов (p<0,001 для всех трех показа-

телей по сравнению с контролем). 

2. Для нефротического синдрома при хрониче-

ском гломерулонефрите характерно нарушение ли-

пидного спектра крови в пользу неблагоприятных в 

прогностическом плане атерогенных фракций. 
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Annotation: The function of thyroid hormones has been studied by physiologists for a long time and the 

slightest shift in hormonal status leads to dysfunctions of this gland and therefore we have reflected aspects of this 

problem based on a literature review.  
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The thyroid gland is closely interconnected with 

other parts of the endocrine system. Thus, the thyro-

tropic function of the pituitary gland, and, conse-

quently, the production of thyroid hormones is en-

hanced under the influence of catecholomines, in par-

ticular, norepinephrine. At the same time, 

adrenocorticotropic function of the pituitary gland de-

creases. Such multidirectional reactions of the cortical 

substance of the adrenal gland and the thyroid gland are 

of an adaptive nature: during experimental influences, 

the action of thyroid hormones is blocked, which con-

tributes to an increase in the survival of the organism.  

The thyroid parenchyma is represented by thyro-

cytes. They form the wall of the follicles filled with thy-

roglobulin - a complex glycoprotein containing thyroid 

hormones.  

The size of the follicles of the thyroid gland varies 

with age and various influences. The size of the folli-

cles in adulthood depends on their localization. Thus, 

the peripheral follicles are larger than the central ones; 

they contain a larger amount of intensely colored col-

loid, lined by cubic epithelium. The number of vessels 

in the human thyroid gland, attributable to the condi-

tional microscopic field (equal to 976 l μm), is higher 

in the central part of the gland (8 vessels) than at the 

periphery (5 vessels). The enzyme activity of the thy-

roid gland is also zonally differentiated, with highly ac-

tive follicles interspersed with inactive ones. The size 

of the nuclei of the thyroid gland varies depending on 

its functional state.  

Thus, when assessing the functional state of the 

thyroid gland, an important criterion is the results of 

measuring the height of the cells, the size of the nuclei 

and the diameter of the follicles. The following signs 

indicate the increased functional activity of the gland: 

prismatic cell shape, large nuclei, small diameter of fol-

licles, weakly colored colloid with parietal resorption 

vacuoles or total absence of colloid, increased enzy-

matic activity of follicular cells, microfollicular for-

mation, hyperemia, as well as increased content of plas-

tic substances. Signs of increased epithelial function in 

the follicles include its desquamation due to a change 

in the merocrine type of secretion to the holocrine. It is 
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advisable to conduct a comprehensive morphometric 

and radiometric study of the thyroid gland.  

When analyzing the effects of experimental influ-

ences on the thyroid gland, it is important to take into 

account the reaction of near-follicular cells secreting 

calcitonin, which is also found in the follicular epithe-

lium and the stroma of the organ. It is advisable to take 

into account the presence and number of tissue baso-

phils in the stroma of the thyroid gland and the degree 

of their degranulation, the possibility of spontaneous 

foci of local degeneration and fibrosis, in which the 

number of degranulated cells sharply increases.  

The intensive use of farm animals makes it neces-

sary to study the thyroid gland in a comparative aspect. 

At the same time, this organ has a high reactivity to ex-

ogenous and endogenous factors, as well as a no less 

high adaptive capacity in combination with the central 

nervous system and other endocrine organs.  

Naturally, such a wide range of positive effects of 

the thyroid gland on the organism of animals has an ef-

fect on their productivity and attracts the attention of 

not only specialists of theoretical zootechny and veter-

inary medicine, but wide circles of agricultural practi-

tioners.  

Morphofunctional characteristics of its greatest 

coverage found in the medical literature, in connection 

with the problem of endemic goiter. Farm animals are 

much less studied in this respect. 

On the morphofunctional changes in the body, a 

person has accumulated colossal material presented in 

a number of original works.  

Iodine deficiency in the environment and the re-

sulting health disorders - iodine-deficient diseases 

(IDD) - are a serious medical and social problem 

throughout the world due to the high prevalence and a 

wide range of clinical manifestations and conse-

quences.  

As shown by statistics, 2 billion people are at risk 

of IDZ development in the world, in Russia the risk of 

developing IDD is 98 million, including goitre 2% of 

children under one year, 20-30% - children 7-10 years 

old, 30-50 % - teenagers.  

Domestic authors confirm that the problem of io-

dine deficiency is extremely urgent for the Russian 

Federation, due to the high prevalence throughout the 

country and serious consequences for public health, 

leading to an increase in endocrine diseases in the pop-

ulation, impaired reproductive function.  

In turn, the increase in the number of diseases of 

the reproductive system and somatic pathology, in par-

ticular endocrine, largely determines the increase in the 

number of complications during pregnancy and child-

birth.  

It is known that at the stage of gestation, only in 

the condition of adequate hormonal regulation are the 

adaptation mechanisms, which largely determine the 

state of human health at all stages of life after birth. A 

very special and important role in the endocrine mainte-

nance of the normal course of pregnancy and carrying 

a healthy child belongs to thyroid hormones.  

Under conditions of widespread growth of en-

demic goitre, the number of women with thyroid gland 

dysfunction before pregnancy and during gestation in-

creased many times, in areas with severe iodine defi-

ciency, the number of spontaneous abortions, the fre-

quency of birth of children with low body mass and 

congenital malformations increased, perinatal mortality 

and stillbirth significantly increased .  

Specialists noted that pregnancy and childbirth in 

women with thyroid pathology are characterized by a 

high incidence of complications: early toxicosis, 

preeclampsia (54.5%), chronic fetal hypoxia (22.7%), 

anomalies of labor activity (35.2%), premature of 

childbirth (18.2%), which essentially determines the in-

dicators of maternal, perinatal morbidity, negatively af-

fects the state of physical and mental health of children.  

Gestational metabolism of iodine and thyroid hor-

mones has its own characteristics. Pregnancy is a pow-

erful triggering factor of iodine "stealing" and can lead 

to the development of prenatal hypothyroxinemia.  

Iodine deficiency states in pregnant women, due 

to the high biological significance of iodine and thyroid 

hormones for the structural and functional development 

of the brain, actually form a high risk of developing se-

vere lesions of the central nervous system and. progres-

sive decline in intelligence in the population.  

Within the framework of the foregoing, the crea-

tion and improvement of standards for the management 

of physiological and complicated pregnancies and de-

liveries among women in iodinemic territories, which 

contribute to the improvement of perinatal outcomes, is 

of great importance.  

The range of diseases caused by iodine deficiency 

includes pathological conditions associated with prena-

tal, neonatal, pre- and pubertal periods of childhood. In 

regions with insufficient iodine support, the risk of de-

veloping any chronic disease increases by 24–45%.  

Domestic authors indicated that the presence of io-

dine deficiency in a separate group of the population - 

pregnant and lactating women. At the same time, it is 

proved that children of the first year of life and children 

of pre- and adolescence are in a state of sufficient io-

dine support. In this regard, it is extremely important 

and necessary to study the state of iodine availability of 

children of early and preschool age, because with io-

dine deficiency in children of this age group, due to the 

physiological characteristics of growth, there is a real 

risk of impaired physical and intellectual development, 

reduced immunity, somatic and endocrine formation 

incidence.  

According to the data of the Endocrinological Sci-

entific Center of the Russian Academy of Medical Sci-

ences, among Russians there has been a decrease in 

consumption on average to 60-80 mcg at an average 

daily rate of 100-200 mcg. 

Summing up the literary review, it can be noted 

that it is precisely with the aim of improving the indi-

cators of reproductive health that it is necessary to solve 

the most important medical and social task - the elimi-

nation of iodine deficiency diseases.  
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Annotation: Gastroesophageal reflux disease has recently begun to occur, more and more often and therefore 

our work reflects clinic and antisecretory therapy of this pathology in the elderly. 

Аннотация: Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь в последнее время стала встречаться, все чаще 

и чаще и поэтому в нашей работе отражены клиника и антисекриторная терапия этой патологии у лиц 

пожилого возраста. 
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Болезнь (ГЭРБ) в Гастроэзофагеальная ре-

флюксная болезнь у лиц пожелого возраста в тече-

ние последних нескольких десятилетий привлекает 

пристальное внимание исследователей. Это связано 

с клинической значимостью и широкой распростра-

ненностью заболевания во всем мире: в среднем 

40–45% жителей индустриально развитых стран от-

мечают ведущий симптом ГЭРБ — периодически 
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возникающую изжогу. В частности, в США около 

45% населения испытывают изжогу не менее 1 раза 

в месяц, а 7% —ежедневно. Среди жителей различ-

ных регионов Узбекистана распространенность 

ГЭРБ составляет до 40–60%. ГЭРБ — хроническое 

рецидивирующее заболевание, обладающее харак-

терными пищеводными и внепищеводными прояв-

лениями и разнообразными морфологическими из-

менениями слизистой оболочки пищевода, вызван-

ными ретроградным забросом в него желудочного 

или желудочно-кишечного содержимого внепище-

водные (атипичные) симптомы в основном пред-

ставлены жалобами, свидетельствующими о вовле-

чении в процесс бронхолегочной, сердечнососуди-

стой систем и ЛОР–органов.К бронхолегочным 

проявлениям относят хронический кашель, осо-

бенно в ночное время, обструктивную болезнь лег-

ких, пневмонии, пароксизмальное ночное апноэ. 

Многочисленные зарубежные и отечественные ис-

следования показали увеличение риска заболевае-

мости бронхиальной астмой, а также тяжести ее те-

чения у больных с ГЭРБ. При этом патологический 

ГЭР рассматривается в качестве триггера присту-

пов астмы, преимущественно в ночной период, по-

тому что уменьшается частота глотательных дви-

жений и, следовательно, увеличивается воздей-

ствие кислоты на слизистую оболочку пищевода, 

что обуславливает развитие бронхоспазма за счет 

микроаспирации и нейрорефлекторного меха-

низма.К кардиоваскулярным проявлениям ГЭРБ 

относят боли в грудной клетке, подобные стенокар-

дическим, возникающие вследствие гипермотор-

ной дискинезии пищевода (вторичного эзофагос-

пазма)  

Отоларингологические симптомы ГЭРБ 

наиболее многочисленны и разнообразны. К ним 

относят ощущение боли, кома, инородного тела в 

глотке, першение, желание «прочистить горло», 

охриплость, приступообразный кашель. Кроме 

того, ГЭРБ может являться причиной рецидивиру-

ющих синуситов, средних отитов, фарингитов, ла-

рингитов, не поддающихся стандартной терапии,. В 

то же время у многих больных ГЭРБ протекает не 

типично, что вызывает как трудности в постановке 

диагноза, так и ошибки в терапии. Большинство из 

этих 

больных обращаются к оториноларингологам или 

терапевтам с жалобами, характерными для хрони-

ческой оториноларингологической, кардиальной 

или бронхопульмональной патологии; при этом у 

них отсутствуют жалобы на изжогу, регургитацию, 

боли в сердце, и др., позволяющие заподозрить 

ГЭРБ. 

Актуальность изучения данной проблемы опреде-

ляется высокой распространенностью ГЭРБ, а 

также её медико-социальной значимостью Послед-

няя обусловлена наличием, как типичных симпто-

мов, значительно ухудшающих качество жизни па-

циентов, так и нетипичных клинических проявле-

ний, затрудняющих диагностику и требующих 

совместной работы врачей разных специальностей. 

Этим объясняется пристальное внимание исследо-

вателей к изучению происходящих патофизиологи-

ческих изменений, анализу особенностей клиниче-

ского течения, совершенствованию методов диа-

гностики и лечения ГЭРБ. Учитывая недостаточ-

ную освещённость проблемы в целом, 

противоречивость имеющихся сведений, следует 

признать своевременным проведение полномас-

штабного клинического и лабораторно-инструмен-

тального исследования, посвященного изучению 

внепищеводных проявлений ГЭРБ.В лечении из ле-

карственных средств для лечения ГЭРБ у пожилых 

используют ингибиторы протонной помпы (ИПП), 

антациды, альгинаты, прокинетики. Базисными 

средствами признаны ИПП, обладающие много-

факторностью действия, высокой эффективностью 

и безопасностью. Препараты из этой группы значи-

тельно превосходят все остальные препараты как 

по темпам заживления эрозий, так и по эффектив-

ности контроля симптомов. 

Учитывая широкий диапазон имеющихся ле-

карственных средств (омепразол, пантопразол, ра-

бепразол и другие), обладающих одинаковым меха-

низмом действия, обеспечивающим сходство их 

клинических эффектов, для практического врача 

представляет значительные трудности выбор кон-

кретного препарата из нескольких альтернативных. 

В то же время в силу различий в метаболизме, сте-

пени абсорбции, биодоступности, времени начала 

антисекреторного эффекта, результативность от-

дельных представителей этого класса значительно 

отличается. 

Кроме того, дополнительные трудности в во-

просах выбора антисекреторной терапии связаны 

со снижением клинической эффективности препа-

ратов этой группы. Так как больные пожилого и 

старческого возраста в своем большинстве имеют 

наряду с ГЭРБ другие сопутствующие заболевания, 

по поводу которых они вынуждены принимать ме-

дикаментозные препараты из различных групп. В 

силу инволютивных процессов уменьшается инак-

тивация данных лекарственных средств в печени и 

замедляется их выведение, что способствует росту 

концентрации и продолжительности их действия. В 

связи с этим приобретает большое значение межле-

карственное взаимодействие, обуславливающее 

риск развития побочных эффектов, который у па-

циентов старше 60 лет в 5–7 раз выше, чем у моло-

дых. 

Наименьшим профилем лекарственного взаи-

модействия, в силу самой низкой аффинности к ци-

тохрому Р450, обладает пантопразол. Поэтому пан-

топразол является препаратом выбора у пациентов, 

получающих одновременно несколько лекарствен-

ных препаратов из разных групп. Поскольку при 

его приеме отсутствует лекарственное взаимодей-

ствие с карбамазепином, дигоксином, глибенкла-

мидом, метопрололом, нифедипином, варфарином, 

диазепамом, диклофенаком, L-тироксином, 

напроксеном, пироксикамом, теофиллином. 

Препарат хорошо переносится, незначитель-

ные побочные эффекты зафиксированы только у 

1,1% пациентов. Даже увеличение дозы при тяже-
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лом течении ГЭРБ не приводит к увеличению ча-

стоты побочных эффектов, что особенно важно у 

лиц пожилого возраста. 

Рекомендации по предпочтительному выбору 

конкретной схемы лечения у пожилых имеют до-

статочно общий характер, что обосновывает це-

лесо-образность проведения клинических испыта-

ний. 

Цель: 1.изучить клиническое течение внепи-

щеводных проявлений Гастроэзофагальнорефлюк-

сной болезни (ГЭРБ) 

2. Изучить клиническое течение внепищевод-

ных проявлений. : в основу исследования были по-

ложены данные обследования 60 больных с ГЭРБ в 

возрасте от 25 лет до 70 лет, проходивших стацио-

нарное лечение в 5-й городской клинической боль-

нице. В работе использовались клинические и ин-

струментальные исследования (ФВД, УЗИ пище-

вода,рентгенография с контрастированием 

пищевода, ЭФГС). 

3.Гастроэзофагальной рефлюксной болезни 

(ГЭРБ) сравнительная оценка результативности и 

безопасности терапии омепразолом и пантопразо-

лом у пациентов с ГЭРБ в возрастном аспекте. 

Материалы и методы : Проведено открытое 

когортное проспективное контролируемое исследо-

вание, в котором было обследовано 90 пациентов с 

ГЭРБ, отвечавших следующим критериям включе-

ния: 

• возраст старше 18 лет; 

• отсутствие приема Н2-блокаторов, ИПП, 

прокинетиков в течение 10 дней до начала исследо-

вания. 

Все пациенты разделялись на две возрастные 

группы, равные по количеству: основная группа — 

лица в возрасте 60–86 лет (из них 56,4% мужчин, 

43,6% женщин), группа сравнения — 25–59 лет 

(85,5% и 14,5% соответственно)  

Средний возраст пожилых составил 70,12 ± 2,9 

года, пациентов до 60 лет 44,88 ± 2,2 года соответ-

ственно. Клиническая характеристика исследуе-

мых пациентов приведена в табл. 2. 

Из сопутствующих заболеваний преобладали: 

артериальная гипертензия (70,9% у пожилых и 

40,0% у молодых), ишемическая болезнь сердца 

(ИБС) (61,8% и 7,3% соответственно), хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) (39,1% и 

20,5%), хронический панкреатит (55,4% и 28,0%), 

язвенная болезнь (29,0% и 23,7%). 

60,0% пожилых и 61,8% больных молодого и 

зрелого возраста страдали неэрозивной формой ре-

флюксной болезни, остальные эрозивной рефлюкс-

ной болезнью со степенью эзофагита А-В (Лос-Ан-

джелесская классификация в Монреальской моди-

фикации). В основной группе 18,2% с эзофагитом 

степенью А, 21,8% степенью В, в группе сравнения 

18,2% и 20,0% соответственно. 

Диагноз ГЭРБ определялся на основании кли-

нической картины, данных эндоскопического ис-

следования и суточной рН-метрии в соответствии 

со Стандартом специализированной медицинской 

помощи при гастро-эзофагеальной рефлюксной бо-

лезни, утвержденным Приказом МЗиСР РФ № 722н 

от 09.11.2012 г. и Стандартами «Диагностика и те-

рапия кислотозависимых заболеваний, в том числе 

и ассоциированных с Helicobacter pylori»..Самочув-

ствие пациентов оценивали по визуально-аналого-

вой шкале (ВАШ), где 0 мм расценивалось как пло-

хое самочувствие, 100 мм как отличное самочув-

ствие. Далее пациенты группировались случайным 

образом на две группы. Пациенты первой под-

группы получали омепразол в суточной дозе 40 мг, 

второй подгруппы — пантопразол в дозе 80 мг. 

Результаты исследования 

Среди всех обследованных больных течение 

ГЭРБ ассоциировано с заболеваниями других орга-

нов и систем верхних дыхательных путей (67,2%), 

в том числе оториноларингологические проявления 

(63,2%), бронхиальной астмой (53,1%), синдромом 

некоронарогенных болей в грудной клетке (61,3%). 

Среди больных бронхиальной астмой преобладали 

лица со среднетяжелым течением БА (72,1%). 

Средняя продолжительность заболевания соста-

вила 17,4±10,8 лет. Изжога, основной симптом 

ГЭРБ, встречалась у 53,1% пациентов, страдающих 

бронхиальной астмой. При этом имеется положи-

тельная корреляционная связь между тяжестью те-

чения бронхиальной астмы и выраженностью кли-

нических признаков ГЭРБ (г=+0,565). У данной ка-

тегории больных ночные симптомы астмы 

наблюдаются достоверно чаще, чем у больных 

бронхиальной астмой без признаков ГЭРБ (у 47,7% 

и 30,7% пациентов, соответственно). Согласно Лос-

Анджелесской классификации, в данной группе 

преобладали лица с эзофагитом легкой степени тя-

жести («А») — 10 пациентов (62,5%) Стадии эзофа-

гита «В» и «С» диагностированы соответственно у 

4 (25,0%) и 2 (12,5%) человек. Большинство (56,3%) 

пациентов беспокоила умеренная изжога, меньше 

была доля лиц с легкой изжогой (25,0%). Пациенты, 

страдающие обусловленным ГЭРБ с поражением 

JIOP-органов (хронические ринит, фарингит, ла-

рингит, отит, ощущение кома в горле, полипы голо-

совых складок и другие), составили 63,2% от об-

щего числа больных с внепищеводными проявле-

ниями ГЭРБ. Проведенное клиническое 

обследование показало, что изжога имела место у 

всех больных ГЭРБ, страдавших ЛОР  

патологией. Оценивая характер выявленных 

при фарингоскопии изменений в зависимости от 

стадии эзофагита, было отмечено, что атрофиче-

ский фарингит имел место только у больных со ста-

дией эзофагита «В». Чаще встречалась гипертрофи-

ческая форма, причем, комбинация этой формы фа-

рингита с эзофагитом стадии «А», доминировала. 

Хронический фарингит является одним из частых 

внепищеводных проявлений ГЭРБ (33,6% случаев) 

Характер базальной желудочной кислотности у 

больных с внепищеводными проявлениями ГЭРБ 

не влияет на течение хронического фарингита.Все 

пациенты медикаментозную терапию переносили 

хорошо, побочных эффектов, непереносимости не 

зарегистрировано. В группе пациентов пожилого и 

старческого возраста наилучшие клинические и эн-

доскопические результаты получены у лиц, полу-
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чавших пантопразол. На фоне терапии все основ-

ные клинические симптомы, кроме отрыжки, уро-

вень которой был статистически значимо ниже, чем 

в группе омепразола (р < 0,05), были купированы. 

Уменьшение основных симптомов заболевания со-

провождалось улучшением качества жизни по 

шкале ВАШ (в группе омепразола 3,5 ± 0,155, в 

группе пантопразола 4,0 ± 0,00, р < 0,05), что тем 

самым демонстрировало удовлетворенность паци-

ента от проводимой терапии и стимулировало к 

продолжению лечения. При сравнении сроков эпи-

телизации эрозий в пищеводе по исследуемым под-

группам выявлено преимущество пантопразола че-

рез 4 недели от начала терапии (р < 0,05). 

Заключение: Таким образом подводя итог 

можно отметить, что в группе, состоящей из паци-

ентов моложе 60 лет, статистически значимых от-

личий между подгруппами пантопразола и омепра-

зола по результатам исследования не обнаружено, 

омепразол и пантопразол были одинаково эффек-

тивны. 
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The ovarian cyst is very often observed in young women, it is much less common in women after 50 years. 

Most often, ovarian cysts are found recently. Ovarian cysts appear in women of childbearing age, as well as in 

women over the age of 40. In both cases, you must be extremely careful. As we said above, during the ovulation 

of the graphs the vesicle bursts and throws out the egg and liquid contained in it into the abdominal cavity. 

 

Reproductive health protection is a priority task 

for the state of the world scale, which is reflected in the 

adopted preventive and diagnostic measures, which de-

termines the urgency of infertility treatment as a reserve 

for increasing the birth rate.  In the context of falling 

fertility and a high level of overall mortality, the repro-

ductive health problem acquires a special, not only 

medical, but also social significance. 

The main components in the pathology of female 

infertility are: tubal and peritoneal factors - up to 60-

70%, endocrine factors - 30-40%, immunological fac-

tors - up to 20%, others - 5%. In 10-15% of patients 

with infertility, its cause remains unknown.   

 According to the data of domestic authors, for ex-

ample, the demographic situation in Russia was char-

acterized by low birth rates, which amounted to 8.4 per 

1,000 population in two thousand years. The process of 
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depopulation - a steady excess of the number of deaths 

over the number of births - affects now almost the entire 

territory of the Russian Federation and almost all ethnic 

groups. As the statistics of domestic authors show, the 

Nizhny Novgorod region entered the depopulation sit-

uation two years earlier than other regions of the coun-

try. From the foregoing, it can be said that despite cer-

tain achievements in the study of the etiology and path-

ogenesis, diagnosis and therapy of various forms of 

infertility, it still occupies a leading place in the struc-

ture of gynecological diseases, and its frequency does 

not tend to decrease.  

According to the viral nature of tumors ovaries is 

established in 25.4% of cases.  

Morphological study found that in all cases of 

chlamydial, ureoplasmic, mycoplasmal infections, the 

proliferation of superficial epithelium of a focal or 

widespread nature with hyperplasia of fibrous struc-

tures took place. Morphological changes in all observa-

tions are diverse: it's inflammation, it's cysts, in single 

cases - polycystic ovary syndrome, in one - stromal hy-

perplasia. In the walls of the ovarian cysts a pattern of 

nipple proliferation of the superficial epithelium is re-

vealed. 

According to the authors of the literature, the ovar-

ian cyst can be formed due to somehow not bursting of 

the vesicle, after which the walls of the vesicle are 

stretched, and liquid accumulates there. Single cysts, as 

a rule, are formed in this way. Multiple cysts can also 

arise due to a neglected inflammatory process. Fashion 

dictates style to us, as the authors of foreign and domes-

tic literature show, that it is not adapted for the weather 

conditions of the modern world. Short skirts and jeans 

with a low waist - girls with weakened immunity should 

only walk once in this form in cold weather, and the 

inflammation will immediately manifest itself.  Ovar-

ian cysts can develop from a yellow body, from a tissue 

covering the ovary. 

One of the reasons for the appearance of tumors 

and tumor-like formations of the ovary is an infectious 

factor. Bacterial flora is the main trigger mechanism of 

the inflammatory process of internal genital organs. 

There are data of the authors who note that the main 

role belongs to chronic inflammatory processes in the 

development of tumor-like processes and true tumors. 

A different specific and nonspecific microflora was de-

tected in punctate ovarian cysts. According to the au-

thors, viral and chlamydial infection are the cause of 

epithelial ovarian neoplasms (functional cysts and true 

ovarian tumors) only in 8 out of 108 women undergo-

ing cyst puncture, no specific or opportunistic patho-

gens were detected.  

In cases of Chlamydia infection, changes in almost 

all structural components of the ovaries are revealed. In 

all the observations there were changes in venous and 

lymphatic vessels, the intensity of which was different 

up to the appearance of malformation (increased tortu-

osity of veins and, venules, lymphatic vessels). Chla-

mydial infection revealed cysts of various types, often 

- multiple follicular, and in a number of observations, 

multi-chambered. In addition to the increased prolifer-

ation of fibrous structures, their swelling (as mucoidal) 

with metachromasia of a part of the fibers (similar to 

changes in systemic disorganization of connective tis-

sue-collagenoses) has been noted. Sometimes among 

the fields of connective tissue, calcifications (a criterion 

for deep trophic changes) were detected. With ureo-

plasmic infection, there are individual cysts, and their 

type corresponds to follicular cysts. In these cases, a le-

sion of blood vessels of the arterial type was noted. 

Changes in the arteries were available in two versions: 

plasma impregnation, fibrinoid swelling to necrosis, 

foci of productive arterial vasculitis, endovascular, en-

dothelial desquamation, parietal thrombosis and other 

changes in micro-rheology. Changes in the stroma with 

ureoplasmic infection are noted in the form of focal fi-

brosis of the cortical layer with minimal cytosis, the 

formation of disjoint structures by the type of coils in 

the cortical layer.  

The modern way of life of women in the world, as 

shown by literature sources, with socio-economic and 

environmental disasters, the influence of the media 

contributes to the spread of sexually transmitted infec-

tions and is the cause of diseases that reduce the fertility 

of women and men. Analyzing the literary sources, the 

problem of infertility becomes every year more rele-

vant, which shows an increase at present about 15 - 

20% of couples suffer from infertility. Judging by the 

figures given, each 6th married couple during life faces 

family planning problems due to infertility. Such a high 

percentage is very significant and should be considered 

as a reserve for increasing the reproductive potential of 

the population. In general, 50 - 80 million men and 

women all over the world face infertility problems, and 

this number is increasing by 2 million every year. Vir-

tually all industrialized countries are facing fertility im-

pairment issues. Improvement of reproductive health is 

recognized by them as one of the priority tasks of na-

tional programs. Infertility leads to violation of marital 

life, the number of divorces is 6-7 times higher among 

childless couples in comparison with similar figures on 

average for the population. Often lost interest in life, 

profession, there are depressive conditions, psychosex-

ual disorders. The variety of etiological factors leading 

to a violation of the reproductive function of a woman 

does not always make it possible to determine the un-

derlying or secondary cause of infertility. Often simul-

taneously, chronic inflammatory processes of the geni-

tals, polycystic ovary syndrome, endometriosis, uterine 

myoma are detected. In this regard, it is important to 

develop a differentiated approach to various diagnostic 

methods, assess the main pathogenetic factor and 

choose a method of infertility therapy.  So, it is known 

that inflammatory processes in the sexual sphere of a 

woman lead to significant violations of the functional 

state of her reproductive system: in 20% of patients, the 

secretion of sex hormones decreases; in 30% - insuffi-

ciency of the luteal phase, and monotony of the release 

of gonadotropic hormones promoting anovulation was 

noted. Consequently, anovulation is a common charac-

teristic of combined and endocrine forms of infertility. 

Thus, summing up the results of the literary anal-

ysis, we can say that the issues of reproductive health 

preservation become decisive in terms of maintaining 

the quality of life. 
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The study of the regulation of the functions of the 

digestive organs is a traditional scientific problem for 

the Tomsk scientific school of physiologists. The study 

of liver bile function is also one of the progressive di-

rections of modern fundamental science and in recent 

years, significantly expanded understanding of the 

physiological and molecular mechanisms of formation 

and secretion of bile. The role of the liver in the body 

cannot be overemphasized. Its functions are wide and 

diverse. Billions of liver cells constantly perform many 

functions, aimed at saving the purity and constancy of 

the internal environment of the body.  

Alive organisms are open systems that require a 

constant flow of energy in the form of nutrients. Carbo-

hydrates, which account for about 75% of food that 

comes during the day and more than 50% of the daily 

calories, required to perform numerous functions in the 

body, are the main component of human nutrition. Glu-

cose and fructose are the most common carbohydrates, 

in food they can be in free form and in the form of oli-

gosaccharides, polysaccharides, glycosides and other 

derivatives.  

Mammalian liver plays an important role in the 

metabolism of glucose and fructose. Glucose is the 

most important energy source for many tissues, for 

some of them (brain, testicles, blood cells, etc.) it is the 

only source of energy. The ability of the liver to syn-

thesize glycogen from glucose, to split it after the com-

pletion of digestion and to synthesize glucose from 

non-carbohydrate substances allows to maintain the 

concentration of glucose in the blood in narrow bounds. 

Fructose in the liver turns into glucose, which will then 

be used by other tissues or will be metabolized to vari-

ous intermediate products. The flow of fructose into the 

liver cells and the regulation of its metabolism are sig-

nificantly different. Based on the biological importance 

of glucose and fructose, it can be expected that any 

damage to the liver will lead to serious disturbances in 

the metabolism of these monosaccharides. 

Specialists noted that the liver is the filter of our 

organism; its task is to prevent toxic, hazardous sub-

stances into the general circulation. The liver is the 

main outpost, which takes over the entire flow of sub-

stances from the intestines through the portal vein. 

None of the substances eaten or drunk by us can enter 

the systemic circulation, bypassing the liver. 

First of all, it is a large digestive gland that pro-

duces bile, which enters the duodenum via the excre-

tory duct. 

It is also noted in the literature that, unlike glucose, 

the absorption of fructose by the liver does not depend 

on insulin. Therefore, the infusion of fructose in pa-

tients with cirrhosis of the liver and diabetes, avoids a 

number of undesirable effects that are observed when 

using glucose. It is also suppose, that fructose causes a 

rapid and more intense accumulation of glycogen in the 

liver than glucose. However, all the details are contra-

dictory to each other. 

Carbohydrate metabolism in the liver is carried out 

with the help of many enzymes, their activity is regu-

lated by various hormonal, nervous, substrate and other 

mechanisms. In addition to them, various tissue and 

cellular factors play an important role in the regulation 

of carbohydrate metabolism in the liver. It has been 
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shown that the activity of carbohydrate metabolism en-

zymes, the content of glycogen and the direction of the 

main substrate flows in hepatocytes are more depend-

ent on the localization of cells in the liver lobe, on the 

degree of their ploidy, on the phase of the cell cycle in 

which they are located. Unlike a normal liver, glycogen 

metabolism and the characteristics of its regulation in a 

cirrhotic liver are studied extremely insufficiently and 

information is contradictory. This is mainly due to the 

fact that they were obtained on the material with vary-

ing degrees of severity of pathological changes in the 

body and at different stages of the digestive cycle of 

animals and humans. 

Authors of literary sources confirmed that the 

functions of the liver are: 

 Neutralization of various foreign substances, 

especially allergens, poisons and toxins, by making 

them harmless, less toxic or easier to remove from the 

body. 

 Neutralization and removal from the body of 

excess hormones, mediators, vitamins and toxic inter-

mediate and end products of metabolism such as am-

monia, phenol, ethanol, acetone and keto acids. 

 Participation in the processes of digestion, 

namely the provision of the energy needs of the body 

with glucose, and the conversion of various energy 

sources(free fatty acids, amino acids, glycerin, lactic 

acid, etc.) into glucose (the so-called gluconeogenesis). 

 Replenishment and storage of rapidly mobi-

lized energy reserves in the form of glycogen depot and 

regulation of carbohydrate metabolism. 

 Replenishment and storage of certain vitamins 

(especially reserves of fat-soluble vitamins A, D, wa-

ter-soluble vitamin B12), 

 Depot for cations of a number of trace ele-

ments - metals, in particular cations of iron, copper and 

cobalt. 

 Directly involved in the metabolism of vita-

mins A, B, C, D, E, K, PP and folic acid. 

 Participation in blood formation processes 

(only in the fetus and newborns). The liver is one of the 

important organs of hemopoiesis in prenatal develop-

ment. 

 Synthesis of bile acids and bilirubin, produc-

tion and secretion of bile. 

 Participates in the metabolism of proteins: it 

synthesizes blood proteins (fibrinogen, 95% of albu-

min, 85% of globulin), deamination and transamination 

of amino acids, formation of urea, glutamine, creatine, 

coagulation factors and fibrinolysis occur. (I, II, V, VII, 

IX, X, XII, XIII, antithrombin, antiplasmin) 

Bile acids affect the transport properties of blood 

proteins: participate in lipid metabolism, in their hy-

drolysis and absorption, synthesis of triglycerides, 

phospholipids, cholesterol, bile acids, lipoproteins, ac-

etone bodies, oxidation of triglycerides. 

The role of the liver in the metabolism of carbohy-

drates: 

 Processes of glycogenesis, glycogenolysis, 

and the inclusion of glucose, galactose and fructose in 

metabolism, the formation of glucuronic acid are car-

ried out. 

 Also serves as a depot for a significant amount 

of blood that can be thrown into the general blood-

stream in case of blood loss or shock due to narrowing 

of the vessels, supplying the liver. 

 Synthesis of hormones and enzymes that are 

actively involved in the conversion of food in the duo-

denum and in other parts of the small intestine. 

Also, an analysis of the literature has shown that 

the liver is a bulky glandular organ. The mass of a 

healthy liver of an adult is about 1200 grams in women 

and about 1500 grams in men. In newborns, the liver 

occupies most of the abdominal cavity and makes up 

about 1/20 of the mass of the whole body. With the de-

velopment (growth and maturation) of the body, the 

proportion of the liver decreases to 1/50 of the body 

weight of an adult. 

There are almost no nerve endings in the liver, 

therefore, problems with it are often found out too late.  

Elastic fibers have the highest affinity for biliru-

bin, the least collagen fibers. 

In the clinic, jaundice is diagnosed by staining of 

the skin of the body in various shades of yellow. Jaun-

dice may be the earliest and sometimes the only sign of 

many internal diseases. Initially, yellow staining of the 

sclera is detected, later it is possible to note the yellow 

staining of the mucous membranes, and then the skin of 

the proximal limbs. The last ones yellow palms and 

soles. The intensity of jaundice depends on the blood 

supply to the organ or tissue. This is particularly well 

illustrated by the example of skin scars, which always 

appear less yellow than the surrounding tissue. 

Accumulating in the skin, bilirubin in combination 

with other pigments dyes the skin in a light yellow color 

with a red tinge. Further, bilirubin is oxidized to bili-

verdin in the skin, and jaundice acquires a greenish tint. 

With the long existence of jaundice, the skin becomes 

black. Skin staining with bilirubin and products of its 

transformation sometimes has to be distinguished from 

staining with other pigments. Yellow coloring of the 

skin happens when taking certain medications, a large 

number of vegetables containing carotene. Orange skin 

tone often develops after consuming a large number of 

oranges, tangerines, pumpkins. 

The path of formation and release of bile pigments 

is as follows: release of blood pigment from destroyed 

erythrocytes - conversion to bilirubin - transport - con-

version using transferases to monoglucuronil (25%) 

and diglucuronil (75%) - exit through the biliary tract 

to the intestine - conversion to stercobilinogen, urobil-

inogen and urobilin - release or re-injection into liver. 

Clinicians all jaundice are divided into two types: 

with the accumulation in the blood of conjugated 

(bound, direct) and unconjugated (free, indirect, not as-

sociated with glucuronic acid, insoluble in water, not 

excreted in urine) bilirubin. 

The authors also found that structural abnormali-

ties in the liver and cholemia lead to the formation of 

toxic substances in the body and the accumulation of 

ammonia, phenols, acetone, acetaldehyde, indole, skat-

ole, etc. The antitoxic function of the liver is impaired 

and toxic substances exert their harmful effects on all 

organs and systems, which is expressed in endotoxemia 

syndrome.  
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Micro vascular thrombosis develops in the kid-

neys with constriction of their resistive vessels and with 

an increase in functional disorders. In the blood, the 

level of urea and creatinine increases, the disruption of 

the antitoxic function of the liver and the enterohepatic 

circulation of bile increases. Hepatocytes are depleted 

and degenerate.  

Thus, summing up the literary analysis, it is possi-

ble to come to the opinion that the liver is at the same 

time an organ of digestion, blood circulation and me-

tabolism. 
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Отношение к физической культуре и спорту в 

настоящее время представляет интерес с двух точек 

зрения. Во-первых физическая культура и спорт 

способны удовлетворить целый ряд социальных 

потребностей: в саморазвитии, в общении со 

сверстниками, в личном самоутверждении и уваже-

нии со стороны окружающих. Во-вторых, система-

тические занятия физической культурой и спортом 

являются признанным ключом к укреплению здо-

ровья, профилактике заболеваний и даже излече-

нию некоторых массовых болезней, снижают об-

щую заболеваемость молодёжи. 

Однако, вопрос о стремлении студентов-пер-

вокурсников к осознанному получению знаний, 

умений и навыков по предмету «Физическая куль-

тура» в ВУЗе в настоящее время стоит достаточно 

остро [1, c. 23].  

Это, в первую очередь, связано с отношением 

к физической культуре в школе, в семье, как к пред-

мету второстепенному, необязательному, ненуж-

ному с постановкой учебно-воспитательного про-

цесса в рамках общеобразовательных учебных за-

ведений. Возможно, это связано с увеличением 

учебной нагрузки на учащихся по другим предме-

там, недостаточной учебно-материальной базой 

школ, и как следствие этого направленностью обра-

зования молодёжи в гуманитарно-техническую 

сторону за счёт ценностей физического развития. 

Но при этом не принимается во внимание, что фи-

зическая культура, как предмет является одной их 

основных гуманитарных дисциплин. И от того, как 

преподаётся физическая культура в рамках школь-

ной программы, зависит не только отношение к ней 

выпускников школ, но и длительность процесса 

адаптации к физическим нагрузкам и требованиям 

зачётных нормативов в процессе вузовского обуче-

ния. Что, в свою очередь, оказывает непосредствен-

ное влияние на дальнейшее освоение и получение 

жизненно-важных знаний, умений и навыков, фор-

мирование морально-волевых качеств, привитие 

основ здорового образа жизни и отношения к физи-

ческой культуре как к основному средству актив-

ного отдыха и повышения работоспособности чело-

века и восстановления здоровья [2, c. 223].  

 Поскольку знания, умения и навыки, получен-

ные в школьном (базовом) курсе в области физиче-

ской культуры у студентов-первокурсников раз-

личны, то и период привыкания к требованиям выс-

шей школы по физической культуре также имеет 

различные временные значения. Ни для кого не сек-

рет, что как минимум первый год (реже первый се-

местр) обучения преподаватели физической куль-

туры в высших учебных заведениях тратят на 

устранение пробелов в школьной подготовке по 

развитию физических качеств студентов-перво-

курсников. 

Проведённый нами анализ исходных кон-

трольных тестов показал, что общая физическая 

подготовленность первокурсниц в начале учебного 

года была неудовлетворительной (по бальной 

шкале развития, применяемой для определения 

уровня физической подготовленности в универси-

тете, студентки I курса набирали 11 баллов при ми-

нимально необходимом - 15). Здесь, несомненно, 

большую роль играет различный уровень требова-

ний к физической подготовке, к уровню развития 

физических качеств, в требованиях учебной про-

граммы по физической культуре для средних учеб-

ных заведений и, соответственно, минимальный 

уровень физического развития, предъявляемый к 
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студентам высших учебных заведений. Следова-

тельно, несоответствие учебных программ по физи-

ческой культуре в различных звеньях образователь-

ных учреждений создает проблемную ситуацию в 

непрерывном процессе образования в области фи-

зической культуры. 

Критерием оценки физической подготовлен-

ности служили следующие контрольные тесты: бег 

100м, бег 2000м, прыжок в длину с места, сгибание-

разгибание рук в упоре лёжа на гимнастической 

скамейке (отжимание), поднимание-опускание кор-

пуса из положения лёжа на спине, т.е. те виды кон-

трольных тестов, которые хорошо знакомы сту-

денткам со школы. 

Занятия по физической культуре в универси-

тете проводились 2 раза в неделю по 2 часа в тече-

ние 3 лет в соответствии с учебным планом и с тре-

бованиями учебной программы по предмету «Фи-

зическая культура».  

Используя методы контрольных испытаний, 

мы вели анализ развития отдельных физических ка-

честв физической подготовленности студенток с I 

по III курс. Полученные результаты позволяют го-

ворить о положительном влиянии занятий физиче-

ской культурой в университете на степень развития 

физических качеств и повышении уровня физиче-

ской подготовленности.  

Так, например, к концу первого года обучения 

заметно улучшились все изучаемые показатели (на 

4,8% быстрота, на 10,2% - выносливость, на 5.8% 

скоростно-силовые качества, на 78,6% сила мышц 

рук, на 32.97% сила мышц брюшного пресса), что 

говорит о более качественном уровне постановки 

учебно-тренировочной работы по физической 

культуре в высшем учебном заведении по сравне-

нию с исходными показателями. Средняя сумма 

баллов по физической подготовке по таблице раз-

вития физических качеств достигает 19, что соот-

ветствует оценке «хорошо». 

По окончании второго курса происходило 

дальнейшее увеличении силовых показателей (сги-

бание-разгибание рук на 3,6%, поднимание-опуска-

ние корпуса – на 7.98%) и выносливости на 0,4% 

при относительной стабильности быстроты, ско-

ростно-силовых качеств, по сравнению с первым 

курсом. Это, по нашему мнению связано с доста-

точно слабым уровнем развития качества силы у 

выпускников школ и расстановкой приоритетов по 

развитию физических качеств самими студентами, 

поскольку зачёт предполагает комплексную оценку 

развития физических качеств. Средняя сумма бал-

лов на втором курсе достигает 20 (из максималь-

ного количества - 25), что соответствует оценке 

«отлично». 

Окончание занятий физической культурой на 

третьем курсе характеризуется дальнейшим разви-

тием силовых качеств (мышц рук на 4,1%, мышц 

брюшного пресса на 10,77%) и незначительным 

ухудшением показателей бега на 100м и прыжка в 

длину с места по сравнению со вторым курсом 

Средняя сумма баллов – 20, что соответствует 

оценке «отлично».  

Следовательно, процесс адаптации к физиче-

ским нагрузкам высшего учебного заведения, по 

сравнению со школьной нагрузкой у студентов про-

ходит, в большинстве случаев, к концу первого года 

обучения, оставляя возможности для дальнейшего 

физического совершенствования, формированию 

нового стереотипа мышления в области физиче-

ской культуры и спорта, использованию получен-

ных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни [3, c. 137]. Восполняя пробелы среднего 

(школьного) звена в области физической культуры 

университету, как структурной единице россий-

ского образования приходится решать проблемы 

предыдущей ступени в образования в развитии 

жизненно-важных умений и навыков выпускников 

школ.  

Кроме адаптации студентов к физическим 

нагрузкам у студентов также возникает проблема 

психологической адаптации к методам обучения, 

зачетным требованиям. Большую роль в привыка-

нии студентов к систематическим занятиям, как 

физической культурой, так и отдельными видами 

спорта имеют различные спортивно-массовые ме-

роприятия, проводимые между учебными груп-

пами, факультетами, вузами.  

Необходимо помнить, что в последнее время в 

составе студентов дневной формы обучения наблю-

дается некоторое омоложение, а это значит, что 

студенты – это бывшие школьники, которые посту-

пая учиться в высшие учебные заведения, не имеют 

достаточно полного представления о том, что по-

становка учебной работы по физической культуре 

может коренным образом отличаться от обучения в 

школе, где оценка по физической культуре носила, 

в большинстве случаев, формальный характер. 

Именно поэтому очень важно предоставить благо-

приятные условия для усвоения учебного матери-

ала, осознанного получения необходимых знаний, 

формирования необходимых умений и навыков, 

дальнейшего физического развития и спортивного 

совершенствования. 

Таким образом, анализ полученных результа-

тов позволяет сделать вывод о том, что процесс 

адаптации студентов-первокурсников к требова-

ниям по физической культуре в рамках вузовской 

программы можно сократить при решении проблем 

с наличием оборудованных мест для занятий, отве-

чающих санитарно-гигиеническим требованиям, 

улучшении качества образования в общеобразова-

тельных учебных заведениях и изменении отноше-

ния старшеклассников, учителей средних учебных 

заведений и родителей к предмету «Физическая 

культура» как к предмету необходимому для осво-

ения жизненно-важных умений и навыков, форми-

рующего морально-волевые качества, раскрываю-

щему основы здорового образа жизни. 
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Аннотация: В статье анализируется необходимость выявления уровня сформированности професси-

ональных компетенций у выпускников колледжа. При проведении анализа эффективности проекта соци-

ального партнерства, в том числе, анализа качества подготовки выпускника учебного заведения, возникает 

ряд сложностей. Как оценить уровень подготовки обучающегося? При ответе на этот вопрос необходимо 

обратиться к компетентностному подходу в образовании. Для выявления уровня сформированности у сту-

дентов профессиональных компетенций, исследуемых нами, необходимо разложить данные компетенции 

на дескрипторы – структурированное описание того, что должен будет знать, понимать, уметь студент 

после завершения обучения в образовательной организации. После прохождения обучающимися произ-

водственной практики, руководителям практики было предложено оценить студентов, пройдя опрос, наце-

ленный на выявление уровня сформированности признаков проявления компетенций. 

Abstract: The article analyzes the need to identify the level of formation of professional competencies of 

college graduates. When analyzing the effectiveness of a social partnership project, including analyzing the quality 

of graduate education, a number of difficulties arise. How to assess the level of training of the student? When 

answering this question, it is necessary to refer to the competence-based approach in education. To identify the 

level of formation of students of professional competencies studied by us, it is necessary to decompose these 

competences into descriptors - a structured description of what the student will need to know and understand, after 

completing training in an educational organization. After the trainees had practical training, managers were asked 

to evaluate the students by passing a survey aimed at identifying the level of development of the signs of compe-

tence. 

 

Ключевые слова: Социальное партнерство; модель социального партнерства; реализация модели; 

профессиональные компетенции; уровень сформированности компетенций. 

Keywords: social partnership; social partnership model; model implementation; professional competencies; 

level of competence formation. 

 

Переход страны на инновационный уровень 

развития требует, прежде всего, развития производ-

ства, соответствующего современным потребно-

стям общества. В последнее время производство, в 

том числе в сфере дорожного строительства, до-

стигло высочайшего уровня автоматизации. Для ра-

боты на предприятиях стали требоваться высоко-

квалифицированные рабочие. Возникло противоре-

чие между требованиями работодателей к 

выпускникам средних профессиональных образо-

вательных учреждений и их уровнем подготовки. 

Одним из путей решения этого противоречия явля-

ется осуществление социального партнерства 

между работодателем (предприятием дорожно-

строительной отрасли) и образовательным учре-

ждением. 

При проведении анализа эффективности про-

екта социального партнерства, в том числе, анализа 

качества подготовки выпускника учебного заведе-

ния, возникает ряд сложностей. Как оценить уро-

вень подготовки обучающегося? При ответе на этот 

вопрос необходимо обратиться к компетентност-

ному подходу в образовании. 

В 1990-2001 гг происходит утверждение ком-

петентностного подхода, характеризующееся 

утверждением в ЮНЕСКО круга компетенций, ко-

торые рассматриваются, как желаемый результат 

образования.  

Словарь «Профессиональное образование» 

дает следующее определение [1, с 130-131]: 

Компетентность – это мера соответствий зна-

ний, умений и опыта определенного социально-

профессионального статуса реальному уровню 

сложности выполняемых ими задач и решаемых 

проблем. 

 С 2012 года профессиональный стандарт 

называет результатом обучения сформированные 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=534347029&fam=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=534347029&fam=%D0%95%D1%80%D1%88%D0%BE%D0%B2&init=%D0%A1+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=553706372&fam=%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BD&init=%D0%92+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=553706372&fam=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8F%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%9D+%D0%A2
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=553706372&fam=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=553706372&fam=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2&init=%D0%90+%D0%92
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28215
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28215
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28215
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компетенции общие и профессиональные. Про-

грамма профессиональной подготовки направлена 

на получение компетенции, необходимой для вы-

полнения нового вида профессиональной деятель-

ности, приобретение новой квалификации (часть 5 

статьи 76 Федерального закона N 273-ФЗ [2]).  

11 января 2018 года был утвержден новый 

ФГОС для специальности 08.02.05 (Приказ Мини-

стерства образования и науки РФ от 11 января 

2018 г. № 25 “Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 

08.02.05 Строительство и эксплуатация автомо-

бильных дорог и аэродромов” [3]), в котором про-

писаны общие и профессиональные компетенции. 

 Основываясь на ФГОС приняты профессио-

нальные компетенции (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-

1.4, ПК-2.1, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.2, 

ПК-4.3, ПК-4.4). 

Для выявления уровня сформированности у 

студентов профессиональных компетенций, иссле-

дуемых нами, необходимо разложить данные ком-

петенции на дескрипторы – структурированное 

описание того, что должен будет знать, понимать, 

уметь студент после завершения обучения в обра-

зовательной организации.  

Учитывая все вышеназванные факторы, авто-

ром предложена следующая структура признаков 

сформированности исследуемых профессиональ-

ных компетенций – таблица 1. 

 

Таблица 1 – Дескрипторный анализ профессиональных компетенций  

Признаки проявления общих компетенций обозначенных в ФГОС для групп подготовки техников по спе-

циальности 08.02.05 

№ 

п/п 
Компетенция Дискриптор 

Признак проявления компе-

тенции 

1 

Участвовать в изыска-

нии и проектировании 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

(ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, 

ПК1.4) 

 

 ПК 1.1. Участвовать в гео-

дезических работах в про-

цессе изыскания автомо-

бильных дорог и аэродро-

мов. 

 ПК 1.2. Участвовать в гео-

логических работах в про-

цессе изыскания авт. дорог 

и аэродромов. 

 ПК 1.3. Участвовать в 

проектировании конструк-

тивных элементов автомо-

бильных дорог и аэродро-

мов.  

ПК 1.4. Участвовать в про-

ектировании транспорт-

ных сооружений и их эле-

ментов на автомобильных 

дорогах и аэродромах 

Должен знать: 

- Виды основных геодезических ин-

струментов 

- Основные сведения о грунтах и их 

свойства 

- Способы изыскания автомобиль-

ных дорог 

- Виды транспортных сооружения 

на авт.дорогах 

Должен уметь: 

- Работать с основными геодезиче-

скими инструментами 

- Проводить инженерно-геологиче-

ские обследования 

- Производить изыскания автомо-

бильных дорог 

- Проектировать транспортные со-

оружения на авт.дорогах 

Должен владеть: 

- Технологиями производства гео-

дезической съемки 

- Технологиями определения основ-

ных видов грунтов 

- Технологиями проложения трассы 

на местности 

 

1. Знает основные виды гео-

дезических инструментов 

2. Определяет свойства грун-

тов при инженерно-геологи-

ческом обследовании 

3. Определяет виды транс-

портных сооружений на 

авт.дорогах 

 

4. Самостоятельно произво-

дит изыскания автомобиль-

ных дорог 

5. Проектирует транспортные 

сооружения на автомобиль-

ных дорогах 

6. Производит геодезическую 

съемку 

7. Составляет геодезические 

чертежи 

8. Самостоятельно проводит 

проложение трассы на мест-

ности 

 

2 

Участвовать в организа-

ции работ по производ-

ству дорожно-строитель-

ных материалов 

(ПК2.1) 

ПК 2.1. Участвовать в ор-

ганизации работ в органи-

зациях по производству 

дорожно-строительных 

материалов 

Должен знать: 

- Основные виды и свойства до-

рожно-строительных материалов 

Должен уметь: 

- Определять свойства дорожно-

строительных материалов 

Должен владеть: 

- Технологиями производства до-

рожно-строительных материалов  

 

 

1. Знает виды дорожно-строи-

тельных материалов 

2. Определяет свойства до-

рожно-строительных матери-

алов 

3. Организует мероприятия 

по производству дорожно-

строительных материалов 

3 

Участие в организации 

работ по строительству 

автомобильных дорог и 

аэродромов. 

(ПК3.1, ПК3.2 ,ПК3.3) 

 

Должен знать: 

- Основные положения по организа-

ции производственного процесса 

строительства авт.дорог  

 

1. Самостоятельно подбирает 

технологию строительства 

исходя из внешних условий 

2. Осуществляет приемку 

строительных работ 
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ПК 3.1. Участвовать в ор-

ганизации работ по выпол-

нению технологических 

процессов строительства 

автомобильных дорог и 

аэродромов.  

ПК 3.2. Участвовать в ра-

боте по организации кон-

троля выполнения техно-

логических процессов и 

приемке выполненных ра-

бот по строительству авто-

мобильных дорог и аэро-

дромов.  

ПК 3.3. Участвовать в рас-

четах технико-экономиче-

ских показателей строи-

тельства автомобильных 

дорог и аэродромов 

- Способы приемки строительных 

работ 

 

Должен уметь: 

- Строить, содержать и ремонтиро-

вать автомобильные дороги 

- Производить контроль качества 

выполненных строительных работ 

 

Должен владеть: 

- Навыками расчета технико-эконо-

мических показателей строитель-

ства автомобильных дорог 

 

3. Проводит контроль каче-

ства выполненных работ 

4. Производит работы по ре-

монту автомобильных дорог 

5. Рассчитывает технико-эко-

номические показатели стро-

ительства автомобильных до-

рог 

4 

Участие в работах по 

эксплуатации автомо-

бильных дорог и аэро-

дромов. 

(ПК.4.1, ПК4.2 ,ПК4.4, 

 ПК4.4 ,ПК4.5) 

 ПК 4.1. Участвовать в ор-

ганизации работ зимнего 

содержания автомобиль-

ных дорог и аэродромов. 

 ПК 4.2. Участвовать в ор-

ганизации работ содержа-

ния автомобильных дорог 

и аэродромов в весенне-

летне-осенний периоды. 

 ПК 4.3. Участвовать в ра-

боте по организации кон-

троля выполнения техно-

логических процессов и 

приемке выполненных ра-

бот по содержанию авто-

мобильных дорог и аэро-

дромов. 

 ПК 4.4. Участвовать в ор-

ганизации работ по выпол-

нению технологических 

процессов ремонта авто-

мобильных дорог и аэро-

дромов.  

ПК 4.5. Участвовать в рас-

четах технико-экономиче-

ских показателей ремонта 

автомобильных дорог и 

аэродромов 

 

Должен знать: 

- Основные правила оценки состоя-

ния дорог 

- Виды противогололедных матери-

алов 

Должен уметь: 

- Оценивать и анализировать состо-

яние автомобильных дорог и аэро-

дромов и их сооружений; 

- Разрабатывать технологическую 

последовательность процессов по 

содержанию различных типов по-

крытий и элементов обустройства 

дорог и аэродромов 

Должен владеть: 

- Технологиями ремонта автомо-

бильных дорог 

 

- Методами приемки и оценки каче-

ства работ по ремонту и содержа-

нию автомобильных дорог 

 

 

1. Проводит диагностику со-

стояния автомобильных до-

рог 

2. Проводит подбор противо-

гололедных материалов в за-

висимости от погодных усло-

вий 

3. Разрабатывает технологи-

ческую последовательность 

процессов по содержанию ав-

томобильных дорог 

4. Самостоятельно подбирает 

технологию ремонта автомо-

бильных дорог 

5. Проводит оценку качества 

работ по ремонту автомо-

бильных дорог 

 

После прохождения обучающимися производ-

ственной практики, руководителям практики было 

предложено оценить студентов, пройдя опрос, 

нацеленный на выявление уровня сформированно-

сти признаков проявления компетенций. 

Образец опроса представлен в приложении 

№1. Опрос состоит из 21 вопросов, отражающих 

признаки сформированности профессиональных 

компетенций у будущих техников-строителей, а 

также степени проявления признака и величин, 

представленных в виде ответов: «Да», «Скорее да, 

чем нет», «Скорее нет, чем да», «Нет».  

Каждая степень проявления признака свиде-

тельствует о том, сформирован ли показатель ис-

следуемых профессиональных компетенций или 

нет. Следовательно, ответ «Да» говорит о том, что 

тот или иной показатель профессиональной компе-

тенции проявляется полностью, «Скорее да, чем 
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нет» – проявляется частично, «Скорее нет, чем да» 

- сформирован слабо, а ответ «нет» – показатель не 

проявляется.  

Вопросы были составлены с учетом проведен-

ного и описанного выше дескрипторного анализа 

признака проявления компетенций «умения» по 

трем уровням, а также с учетом описаний соответ-

ствующих трудовых функций, представленных в 

профессиональном стандарте.  

Данные, полученные в ходе опросов, обраба-

тываются с помощью методов математической ста-

тистики и анализируются. 

 

Опрос, направленный на выявление уровня 

сформированности исследуемых профессиональ-

ных компетенций 

Правила работы с опросником 

Уважаемые руководители производственной 

практики! Оцените обучающего. Вашему внима-

нию предложен перечень признаков дескриптора 

«умения» профессиональных компетенций ПК-5 и 

ПК-6. Оцените уровень подготовки обучающегося, 

вашего практиканта. Выберите один из 4-х предла-

гаемых вариантов ответа и поставьте любой знак 

(«галочку», «крестик» и т.п.) в одной из колонок 

напротив каждого утверждения 

 

Таблица 2 – Опросный лист 

№ Признаки 

Величина проявления признака 

по уровням 

«Да» 

Ско-

рее 

«Да», 

чем 

«Нет» 

Ско-

рее 

«Нет», 

чем 

«Да» 

«Нет» 

1 Знает основные виды геодезических инструментов     

2 
Определяет свойства грунтов при инженерно-геологическом 

обследовании 
    

3 Определяет виды транспортных сооружений на авт.дорогах     

4 
Самостоятельно производит изыскания автомобильных до-

рог 
    

5 
Проектирует транспортные сооружения на автомобильных 

дорогах 
    

6 Производит геодезическую съемку     

7 Составляет геодезические чертежи     

8 
Самостоятельно производит проложение трассы на местно-

сти 
    

9 Знает виды дорожно-строительных материалов     

10 Определяет свойства дорожно-строительных материалов     

11 
Организует мероприятия по производству дорожно-строи-

тельных материалов 
    

12 
Самостоятельно подбирает технологию строительства ис-

ходя из внешних условий 
    

13 Осуществляет приемку строительных работ     

14 Производит контроль качества выполненных работ     

15 Производит работы по ремонту автомобильных дорог     

16 
Рассчитывает технико-экономические показатели строи-

тельства автомобильных дорог 
    

17 Оценивает состояние автомобильных дорог     

18 
Производит подбор противогололедных материалов в зави-

симости от погодных условий 
    

19 
Разрабатывает технологическую последовательность про-

цессов по содержанию автомобильных дорог 
    

20 
Самостоятельно подбирает технологию ремонта автомо-

бильных дорог 
    

21 
Производит оценку качества работ по ремонту автомобиль-

ных дорог 
    

 Спасибо за участие в опросе. 
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После избрания общенационального лидера 

Гейдара Алиева I секретарем ЦК КП Азербайджана 

в выступлении в 50-летнем юбилее Азербайджан-

ского Государственного Университета высоко оце-

нил развитию высшего педагогического образова-

ния в стране, держал под постоянным вниманием 

его развитие. Именно в результате его внимания и 

заботы в начале 70-х годов в Азербайджане была 

создана 3 новых высших педагогических школ. 

Азербайджанский Педагогический Институт Ино-

странных Языков имени 50-летия СССР (1972), На-

хичеванский Государственный Педагогический 

Институт имени ЮсифаМамедалиева (1972), Хан-

кендинский Государственный Педагогический Ин-

ститут (1973). 

В 70-е годы более 90% студентов высших пе-

дагогических школ в Азербайджане были выпуск-

никами районных и сельских школ. Это было свя-

зано с местными особенностями республики, так 

как большинство населения жили в районах. Зна-

чит, большинство студентов в разрозненной форме 

снимали квартиру в различных частях города. А это 

затрудняло осуществление воспитательных меро-

приятий в планомерной форме.  

70-80-ые годы – это период больших достиже-

ний профессорско-педагогического состава выс-

ших школ в области научно-исследовательской де-

ятельности. Для повышения роли научных исследо-

ваний высших учебных заведений между 

Министерством Высшего Образования и Акаде-

мией Наук Республики было утверждено согласие 

о согласовании научно-исследовательских планов. 

Министерство Образования и Академия Наук Рес-

публики приняли совместное решение о проведе-

нии всесоюзных и республиканских конференций, 

о согласовании исследований в 1981-1985 годах. 

В Азербайджане становилась многопрофиль-

ная система образования, которая имела хорошую 

материально-техническую базу, лабораторные и 

учебные оборудования, закрепилась и развивалась. 

Формировался профессорско-педагогический со-

став, который был в силе выполнять самые слож-

ные учебные и научные задачи. 

Подготавливались профессиональные кадры 

для всех отраслей государственной, экономической 

и культурной жизни Азербайджана. Наряду с этим, 

оставались нерешенные проблемы высших школ. В 

Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР от 29 июня 1979 года «О мероприятиях по-

вышения качества подготовки специалистов и раз-

витии высших школ» отмечались существенные не-

достатки в деятельности высших школ. Не всегда 

находили свое отражение новейшие достижения 

науки, техники и культуры, передовой опыт в учеб-

ном процессе. 

Знания части выпускников по общенаучным 

предметам были низкими, подготовленность по 

специальности была слабая. Недостаточное внима-

ние обращалось организацию самостоятельной 

творческой деятельности, на формирование орга-

низаторской деятельности студентов. В области ор-

ганизации научной деятельности и в других обла-

стях высшей школы были недостатки. Как видно, 

партия и государство знали недостатки образова-

ния и отмечали их во всех принимаемых решениях. 

Эта оценка качества подготовки специалистов 

и деятельности высших школ в стране была более 

объективна, чем оценка министров образования и 
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ректоров институтов. Но осуществлять коренное 

изменение в образовании было невозможно. 

В 1970 году прием студентов в высшие школы 

Азербайджанской Республики возрос по сравне-

нию 1961 годом в 2,6 раза, в том числе по специаль-

ностям промышленности и строительства в 3,4 

раза, по специальностям сельского хозяйства 1,6 

раза, по специальностям искусства 1,5 раза, по эко-

номическим и юридическим специальностям 3,3 

раза, по специальностям здравохранения 2,5 раза, 

по специальностям просвещения 1,9 раза. В это 

время число студентов в АПИРЯиЛ имени 

М.Ф.Ахундова возрос в 2 раза, а в КГПИ имени 

Г.Зардаби в 6 раз (сюда входит и с отрывом от про-

изводства). Вообще, если в 1970 году прием студен-

тов в высшие педагогические школы республики 

составлял 5,9 тыс. человек (выпуск 4,5 тыс. чело-

век), то в 1980 году соответственно прием студен-

тов был 6,5 тыс. человек (выпуск 5,9 тыс. человек). 

В 1980 году число педагогических институтов до-

стигло шести, здесь обучались 26,2 тыс. студентов. 

Если в 1975 году на сохранение высших школ было 

выделено 54,7 млн. манатов, то в 1980 году эта 

сумма составляла 80,2 млн. манатов.[2] 

Открытие новых специальностей в некоторых 

педагогических институтах имело особое значение, 

потому что народное образование нуждалось в спе-

циалистах по музыке и пении, изобразительного ис-

кусства, физическом воспитании, черчении и тру-

довому обучению, учителям начальных классов. 

В общественно-политической деятельности 

Общенационального лидера Гейдара Алиева, кото-

рая продолжалась более 30 лет, в ряду обусловли-

вающих факторов Азербайджанского возрождения 

особое внимание привлекает восхождение науки и 

образования. Создание новых очагов высшего об-

разования, научно-исследовательских институтов, 

расширение исследовательских работ происходят 

именно в эти годы. 

В 70-е годы XX века смело взяв на себя мис-

сию созидателя Г.Алиев, как политический стратег, 

создавая сильный кадровый потенциал, положил 

основу будущих успехов, направил национальное 

образование на путь развития. [1] 

По инициативе Гейдара Алиева в 1970-1980 го-

дах за границами республики в 170 известных выс-

ших школах более 50 городов Советского Союза по 

более 250 специальностям получили образование 

более 15 тысяч азербайджанцев. Для сравнения ска-

жем, что в 1970 году в высшие школы других горо-

дов было направлено всего 60 студентов, в 1975 

году 674 студентов, то есть было отправлено в бо-

лее чем 11 раз. 

Успехи, как всех высших школ республики, 

так и педагогического образования в Азербайджане 

связаны непосредственно именем Гейдара Алиева. 

Великий лидер постоянно интересовался учебной и 

научной жизнью педагогических учебных заведе-

ний, претворял в жизнь серьезные мероприятия для 

перестройки, укрепления педагогического образо-

вания.  

2 марта 1973 года в торжественном собрании в 

Дворце культуры имени Дзержинского, посвящен-

ном 50-летию АПИ, Гейдар Алиев объявил указ 

Президиума Верховного Совета СССР о награжде-

нии института Орденом Красного Трудового Зна-

мени и отметил его заслуги в развитии педагогиче-

ской науки и в подготовке учительских кадров. 

Группа профессоров АГПИ была удостоена звания 

Заслуженного деятеля науки, Заслуженного учи-

теля. 

Выдвижение Гейдара Алиева в конце 1982 

года в верховное руководство бывшего СССР и ру-

ководство ими реформами образования стали при-

чиной определенных качественных изменений в 

развитии образования. Завоевание высокого поста 

в Правительстве СССР, пребывание решения во-

просов организации и развития образовании под 

его контролем создали почву для проведения широ-

ких реформ, как в Союзном, так и в Азербай-

джане.В 1984-87 годах под руководством Гейдара 

Алиева были претворены в жизнь многие вопросы, 

предусмотренные в «Основных направлениях ре-

форм общеобразовательных и профессиональных 

школ». 

Общественно-политические процессы и в 

СССР, и в Азербайджане, которые начались с 1988 

года, не обошлись стороной от развития образова-

ния. Разрушение СССР и происходящие в Азербай-

джане конфликты, противостояния и Карабахская 

война, а также политические события стали причи-

ной кризиса, отставания развития общего образова-

ния. Замена общего образования 8-летним обяза-

тельным образованием была шагом назад в разви-

тии общего обязательного образования, к которому 

перешли в 1970-1980 годах. Изменение структуры 

общего образования, приспособление содержания 

образования к этой структуре создало серьезные 

трудности на этой ступени образования. Отсут-

ствие механизма исполнения этого закона значи-

тельно задержало проведение основательных ре-

форм на ступени общего образования. Процесс де-

прессии, отставания в общем образовании 

усилился. 

Вообще, в 1970-82 годах в Азербайджане был 

создан 5 новых высших школ, много специально-

стей, кафедр, лабораторий проблем. Если в конце 

1960 годов в республике существовали 12 высших 

школ, в них 105 факультетов, 450 кафедр и велась 

подготовка кадров по 139 специальностям, то в 

1982 году действовали 17 высших учебных заведе-

ний, которые объединяли 136 факультетов и 530 ка-

федр. Все эти достижения стали возможными в ре-

зультате заботы Гейдара Алиева развитию высшего 

образования, усилению кадрового потенциала рес-

публики. 

Но с сожалением надо отметить, что с отстра-

нением Гейдара Алиева из высшей государствен-

ной должности завершилось остановкой созида-

тельных работ образования, которых он начал в 

1970-80 годы и претворял в жизнь за все эти годы. 

На этом забывались прогрессивные традиции, кото-

рые формировались в пути развития высшего обра-
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зования в Азербайджане, уменьшилась государ-

ственная забота образованию. Дело дошло до того, 

что Институт экономики превратился на филиал 

Ленинградского института. Превращение высшей 

школы союзной республики на филиал высшей 

школы другой республики было оскорблением. Это 

случилось из-за слабости руководства республики. 

В соседних республиках не допускали бы этого. 

Начиная с 1975 года, отправление юношей на 

учебу за республику получило интенсивный харак-

тер, и с 1978 года отправление студентов за респуб-

лику достигло до 800-900 студентов за год. И это 

отличается с точки зрения темпа увеличения коли-

чества и студентов, и высших школ, и специально-

стей по сравнению с предыдущими годами. Так, по 

сравнению с 1970 годом только в 1977 году число 

отправленных студентов увеличилось более 14 раз 

и достигло 818 человек, число специальностей в 5 

раз и достигло до 244, число высших школ до 140, 

география расположенных городов расширилась и 

дошла до 40. По сравнению с 1978 годом в 1982 

году число студентов увеличилось на 11%, число 

высших школ увеличилось от 151 до 170, количе-

ство специальностей от 244 до 250, число самых 

важных направлений до 80. В 1970-80 годах место 

азербайджанцев в национальном составе студен-

тов, получающих образование за республикой, уве-

личилось от 40% до 1970 года до 97,6% в начале 

1980 года.[2] 

Одним из важных направлений политики в об-

ласти кадровой подготовки за республикой в 70-80-

х годах, проводимой Гейдаром Алиевым, была его 

историческая заслуга в пути подготовки нацио-

нальных военных кадров. Под его пристальным 

вниманием и заботой, начиная с 1972 года еже-

годно 300-400, с конца 1970-х годов и начала 80-х 

годов ежегодно 800-900 юношей отправляли из 

Азербайджана в известные высшие военные школы 

СССР. Кроме этого, в 1970 годах по инициативе 

Гейдара Алиева в Баку была создана военная школа 

имени Дж. Нахичеванского и это сыграло важную 

роль в дальнейшем развитии сети военных школ в 

Азербайджане. Сегодня большинство офицеров, 

которые служат в руководстве национальной армии 

суверенного Азербайджана, те выпускники, кото-

рых именно Гейдар Алиев отправил в те годы 

учиться. 

Объявление 18 октября 1991 года Азербай-

джанской Республики было результатом разруше-

ния советской политической системы. Это был ре-

зультат экономического застоя и нравственно-по-

литического кризиса, которые начались в 70-е годы 

в Советском Союзе. 

Есть потребность в сравнении и анализе про-

блем переходного периода Азербайджана, после 

развала Союзного государства, и общественно-по-

литического положения в СССР в его последнем 

периоде существования. Потому что образование 

зависело непосредственно от решения этих про-

блем. 

Принятие 18 октября 1991 года «Конституци-

онного акта о Государственном суверенитете Азер-

байджанской Республики» завершилось усилением 

суверенного национального сознания. 15 июня 

1993 года с целю предотвращения напряженного 

положения в республике Гейдар Алиев был пригла-

шен в руководство страны. Руль суверенного пери-

ода перешел на могущественные руки. Этот случай 

стал залогом социально-экономического, полити-

ческого и культурного развития Азербайджана.  
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 Одной из ключевых задач физического воспи-

тания учащейся молодежи в образовательных орга-

низациях различного уровня является формирова-

ние у её представителей физической культуры лич-

ности, приобретение навыков творческого 

использования физкультурно-спортивной деятель-

ности для достижения жизненных и профессио-

нальных целей. Занятия по физической культуре в 

высшем учебном заведении могут стать лишь от-

правной точкой организации студента для самосто-

ятельных осознанных занятий физическим совер-

шенствованием в необходимом объеме двигатель-

ной активности. 

Большинство выпускников высшего учебного 

заведения лишают себя возможности активно зани-

маться физической культурой и спортом. Одной из 

основных причин этого является незнание основ-

ных правил самостоятельных занятий и простей-

ших методик самоконтроля при занятиях физиче-

скими упражнениями [1, c. 238]. 

В настоящее время, когда в высших учебных 

заведениях спортивные залы и спортсооружения 

приходят в обветшалое состояние, не отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям, когда все 

острее встает проблема обновления инвентаря и 

оборудования, очень сложно не только призвать 

студентов к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, но и проводить занятия на ка-

чественном научно-методическом уровне. Особое 

место для пробуждения интереса к физическому са-

мосовершенствованию студентов, расширению их 

знаний в области физической культуры в этих усло-

виях служит педагогический контроль.  

Педагогический контроль служит дополни-

тельным стимулом для регулярных самостоятель-

ных занятий студентов и проверки их теоретиче-

ских знаний и умений в области физической куль-

туры. В настоящее время применяются две формы 

педагогического контроля: текущий и итоговый. 

Текущий педагогический контроль должен прово-

диться индивидуально по мере необходимости. 

Итоговый контроль проходит перед сессией и слу-

жит основной частью для выставления студентам 

зачета [2. C. 383]. 

Формами педагогического контроля служат 

тестовые нормативы, разработанные кафедрой фи-

зической культуры с учетом распределения студен-

тов на медицинские группы для занятий физиче-

ской культурой - с одной стороны, и проверка тео-

ретических знаний (рефератов, дневников 

самоконтроля и др.) – с другой.  

Для определения уровня физической подго-

товленности, качества работы студентов основной 

медицинской группы и спецгруппы «А» в течение 

учебного семестра используются контрольные нор-

мативы и рецензирование комплексов утренней ги-

гиенической гимнастики. Для студентов специаль-

ной медицинской группы «Б», освобожденным, по 
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состоянию здоровья от выполнения контрольных 

нормативов основным в педагогическом контроле 

является проверка теоретических знаний. 

Рецензирование рефератов, подготовленных 

студентами, позволяет проверить их знания по при-

менению различных форм физической активности 

при соответствующих патологиях, применению 

средств физической культуры для здорового образа 

жизни, умение ориентироваться в научно-популяр-

ной и учебной литературе оздоровительной тема-

тики. 

Большую помощь здесь оказывают данные са-

моконтроля студентов. Наиболее удобная форма 

его – ведение дневника самоконтроля, в котором за-

нимающиеся отмечают как субъективные данные 

состояния своего организма (сон, самочувствие, ра-

ботоспособность, аппетит), так и объективные – ча-

стота сердечных сокращений в различных положе-

ниях утром, до и после выполнения физических 

упражнений, результаты тестов самоконтроля. Для 

удобства оценки изменения субъективных и объек-

тивных показателей используется 5-бальная шкала. 

Все вышеперечисленные формы педагогиче-

ского контроля содействуют приобретению опыта 

творческой практической деятельности, развитию 

физических качеств, увеличению функциональных 

возможностей организма, привитию студентам 

навыков самостоятельных занятий и самоконтроля. 
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Вместо с тем, что сюжет, композиция, дей-

ствие, конфликт, пейзаж, портрет представляют со-

бой единое целое, каждый из этих компонентов 

имеет свое место и вес в структуре художествен-

ного произведения. Один из этих компонентов − 

портрет, прием, в определенной степени выполня-

ющий функцию художественного раскрытия харак-

тера героя, исходя из поставленной перед автором 

цели. 

«Портрет персонажа − описание его наружно-

сти: лица, фигуры, одежды. С ним тесно связано 

изображение видимых свойств поведения: жестов, 

мимики, походки, манеры держаться. < …> Внещ-

ность человека может многое сказать о нем – о его 

возрасте, национальности, социальном положении, 

вкусах, привычках, даже о свойствах темперамента 

и характера. Один черты – природные; другие ха-

рактеризуют его как социальное явление (одежда и 

способ ее носить, манера держаться, говорить и 

др.). Третьи – выражение лица, особенно глаз, 

мимка, жесты, позы – свидетельствуют о пережива-

емых чувствах. Но лицо, фигура, жесты могут не 

только «говорить», но и «скрывать», либо попросту 

не означать ничего, кроме самых интенсивных се-

миотических явлений, в то же время почти не под-

дается прочтению» [7.296]. 

Место и роль портрета в произведении, при-

емы его создания зависят от вида и жанра литера-

туры. В драматических произведениях, как пра-

вило, автор через авторские ремарки дает общие 

пояснения возраста и поведения героя, а все осталь-

ные черты характера оставляются на долю актеров 

и режиссеров. 

В эпических же произведениях, портретные 

описания даются непосредственно со слов автора. 

Но в последнее время в прозаических произведе-

ниях встречаются портретные описания, границы 

которых стали шире, в некоторых случаях встре-

чаем портретные описания, которые даются геро-

ями произведения. 

Внешность героя описывается каждым авто-

ром по-разному. В произведении портретные опи-

сания, связанные с судьбой героя, даются в некото-

рых случаях развернуто, глубоко, в других – ко-

ротко, свернуто. И речь идет не о том, в каком 

именно месте используется портретное описание, а 

как оно используется. Самое важное – нельзя забы-

вать о художественной функции и мете портрета в 

раскрытии образа и характера героя. 

Литературовед Т.Бобоев в книге «Основы ли-

тературоведения» пишет: «Слово «портрет», 

обычно, используется в двух значениях. Первое, ко-

гда речь идет об описании внешности героя, второе 

– в раскрытии индивидуально-психологического 

облика героя. Мастер слова посредством раскрытия 

внешнего облика героя пытается проникнуть в его 

духовную сущность. Короче говоря, для каждого 

мастера слова глаза, лицо, смех, слезы и др. явля-

ются ключом в духовный мир героя. Вообще, ма-

стерство описания героя через портретную характе-

ристику играет важную роль в художественном 

творчестве»[3.178]. Каракалпакский писатель Т.Ка-

ипбергенов в 80-х годах прошлого века выпустил 

роман «Зеница ока» (1986), где речь идет о пере-

строечном периоде нашей истории. С первых же 

страниц романа начинаем понимать отношение ав-
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тора к своим героям, благодаря изображению внеш-

него облика героев произведения Ержана Сержа-

нова и Жаксылыка Даулетова. Например: 

«Внимание всех было обращено к сидящему в 

президиуме слева (не справа – Б.З.) от секретаря 

районного комитета партии Нажимова. Сержа-

нову. <…> Невозмутимый Сержанов сидел по при-

вычке, скрестив руки перед собой, и с особым вни-

манием смотрел на собравшихся. Если внима-

тельно приглядеться в его маленькие глаза, можно 

было заметить сожаление по поводу того, что 

придется навсегда расстаться с людьми, с кото-

рыми бок о бок проработал уже много лет» [4.4-

5].  

Хоть и пытался Ержан Сержанов показаться 

равнодушным к происходящим событиям, его глаза 

предательски выдавали горечь от потери своей 

должности и влияния над людьми, которую предо-

ставляла ему эта должность в течение уже многих 

лет. В раскрытии душевных переживаний Сержа-

нова автор мастерски использует такую деталь, как 

«глаза» главного героя. Сидящий справа от секре-

таря районной партии Нажимова Даулетов, с по-

дачи собравшихся, характеризуется следующим об-

разом: 

«Своим внешним видом Даулетов ничем не 

привлекал внимания людей. По сравнению с Сержа-

новым, и ростом меньше, и лицом не внушал 

страха. И в глазах не было той властной силы, ко-

торой умело пользовался Сержанов» [4.7]. 

Люди, привыкшие в течение двадцати пяти лет 

к Сержанову и его руководящим манерам и прин-

ципам, не могли найти ни во внешности, ни в глазах 

Даулетова, ничего такого, что должно было бы 

быть, как и казалось, присуще человеку, наделен-

ному властью. И поэтому каждый из них выдвигал 

свои доводы. Автор, описывая внешности, героев, 

их внутренние переживания, в связи с лишением 

власти - у одного, и подготовкой на его место - у 

другого, искусно использует параллельное описа-

ние их другими персонажами для раскрытия харак-

тера своих героев. 

«Люди сравнивали Даулетова с Сержановым, 

и в их представлении он казался жеребенком рядом 

с огромным верблюдом» «Как этот жеребенок мо-

жет поднять тюк, который не смог осилить вер-

блюд?»[4.24]. 

 Назначение директором совхоза Даулетова 

для собравшихся стало неожиданностью. Автор ис-

пользует внутренние размышления собравшихся в 

связи с этим неожиданным фактом для раскрытия 

характеров своих главных героев. Этот художе-

ственный прием при портретном описании литера-

туровед Р.Бердибаев определяет следующим обра-

зом: «Умение оценить особенности лица, фигуры 

героя, посредством другого персонажа произведе-

ния является искусством, сформированным масте-

ром художественного слова» [2.86]. В последую-

щих главах романа «Зеница ока» автор не дает уже 

своим героям портретных характеристик, он бро-

сает своих героев в определенные ситуации проти-

воборства, в диалогические отношения, где это 

необходимо, вспоминая тех, кого уже нет, застав-

ляя погружаться в глубокие рассуждения. 

У Шаудырбая Сеитова, какое его произведе-

ние мы ни взяли бы, герои отличаются своей речью, 

внешним обликом. Это обстоятельство, без-

условно, позволяет безошибочно определить стиль 

писателя, художественно-эстетическую функцию в 

создании определенного колорита эпохи и окружа-

ющей среды героя. Это явственно проступает на 

примере судьбы членов семьи Багдияра-палвана 

(борец −Б.З) и Есжана-старца - героев романа «Фа-

кельщики» (1986), рассказывающего о событиях в 

одном их каракалпакских аулов, произошедших на 

кануне гражданской войны в начале ХХ века. Ро-

ман начинается с описания внутренних пережива-

ний туркменских нукеров (солдат − Б.З) Амана и 

Ораза. Автор уделяет особое внимание несоответ-

ствию внутреннего мира и внешнего облика своих 

героев: 

«Несмотря на то, что Аман и Ораз – два сына 

одного отца, это были два совершенно разных че-

ловека, они разнились и своими взглядам и поведе-

нием, и внешностью. Пока Аман допивал одну пи-

алу чая, Ораз – тарелку еды успевал вылизать. 

Ораз – крепкого телосложения коренаст, насты-

рен. Аман – хоть аккуратен и вежлив, но медлите-

лен. И нукером-то он стал из-за своего самонаде-

янного брата»[6.8]. 

Этой краткой характеристикой автор спешит 

познакомить читателя с героями своего романа. ав-

тор не использует все детали портретного описания 

для изображения своих героев, но в ходе повество-

вания, читатель продолжает знакомиться с ними со 

слов воина Байрамалы, обращенных к Гарлыге: 

«Среди этих людей не осталось никого, кроме 

тебя, на кого я мог бы положиться. Очень был уве-

рен в Ашире-батыре, но Богу было угодно призвать 

его к себе, сейчас же оседлай коня и скачи по их 

следу, незамеченным <…> cам знаешь, что они 

братья. На Амана можно положиться, Ораз само-

надеян и несерьезен»[6.138-139], - подобную харак-

теристику можно уловить и в ловах Есжана-старца, 

когда приглашая в дом двух воинов, в ответ на их 

сомнения, с сожалением замечает: «Э-эх, безумный 

ты джигит! А от тебя веяло приличием и че-

стью»[6.146]. Этой сценкой писатель показывает, 

как самонадеянность Ораза принуждает его брата 

Амана служить воину Байрамалы, а Ораз без при-

каза Байрамалы, по собственному желанию, шел на 

любые бездумные поступки – все эти детали порт-

ретного описания автор с осторожностью вводит в 

канву повествования. Раскрытие психологии и мо-

тивов поведения личности в романе через мельчай-

шие детали – особенности поведения, смеха, ми-

мики, взглядов, лица героев – один из выигрышных 

приемов романа. Например, поведение и размыш-

ления воина-туркмена Байрамалы и старца Есжана 

представлены следующим образом: «старик сидел 

в глубине хижины и курил, возраст его был около 

пятидесяти, на левом глазу чернело пятно с ла-

донь, увидев человека в тюбетейке, подумал: 

«наверное, воин». Этот человек обратился к 

Оразу: «подойди ближе»…» «Старик вместо того, 
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чтобы поздороваться, по-детски улыбнулся, обна-

жив свой беззубый рот. В глазах воина также 

блеснула искра улыбки. Старик воспринял это как: 

«хитрый лис, с ним нужно быть осторожным!» В 

свою очередь воин подумал: «Здесь что-то не так, 

в такой-то холод, в этом возрасте не просто так 

старик вышел в путь: смеяться не хочет, а 

смотри, как хитро улыбается, заставлю сейчас я 

тебя говорить!» [6.122-123]. Так автор при по-

мощи мелких деталей смог образно передать пси-

хологические размышления, проходящие в созна-

нии двух героев. 

Действительно, и старик, не по своей воле ока-

завшийся перед воином, улыбающийся беззубой 

улыбкой, и воин, который с недоверием смотрит на 

старика, пустившегося в путь в такую непогоду – в 

психологическом плане выглядят очень убеди-

тельно и искренне. 

Писатель Камал Мамбетов, рассказавший об 

исторической судьбе каракалпаков 1663-1723 годов 

в Туркестане, с первых страниц своего романа 

«Туркестан» (1993) так описывает героя романа – 

хакима города Сыгнак Аманлыка, который нахо-

дится в городе Бухара во «Дворце посетителей»: 

«Аманлык… похож на прекрасного воина. Он и 

есть прекрасный воин», подчеркивая этим, что его 

внешний облик польностью соответствует занима-

емому положению[5.6]. 

Хоть и кажется Аманлык с первого дня гроз-

ным и невозмутимым внешне, но страшная весть, 

которую он услышал, находясь вдали от родины, 

сменила его невозмутимость на беспокойство. Он 

распорядился, чтобы караван быстро собрали в до-

рогу. Настроение, с которым Аманлык возвраща-

ется домой, автор характеризует следующим обра-

зом: «Аманлык, возглавлявший караван на своем 

резвом скакуне, согнулся в три погибели. Со сто-

роны казалось, это не караван-баши, а какой-то 

несчастный султан, убитый горем от смерти сво-

его близкого, и едущий в трауре по этому поводу. 

Настроение хозяина передалось всем, кто был ря-

дом, все хранили мертвое молчание»[5.13]. 

Писатель уделяет особое внимание живому 

описанию героев, оказавшихся в таких жизненных 

обстоятельствах, которым соответствуют и их ду-

шевные переживания, и поза, и движения. О таких 

портретных описаниях казахский ученый Р.Берди-

баев говорит следующие: «Опыт показывает, что 

создание портрета в литературе – очень сложная 

обязанность. Мало того, что трудно передать фото-

графическую копию человека, труднее показать его 

душевные порывы, да еще в определенной ситуа-

ции глазами автора или других героев. Если брать 

портрет сугубо индивидуально, бесцельно, то воз-

действия на читателя оно не возымеет, это будет 

просто безделушка-украшение. Но художественно 

цельный, с определенной миссией герой требует яс-

ного живого внешнего облика, поведения. Значит, 

в реалистической литературе необходимо, чтобы 

отличительные черты характера героя четко прояв-

лялись в самом портрете»[2.86]. 

Особенно большое внимание автор уделяет 

различным оттенком душевных переживаний и их 

внешних проявлений в течение 33-дневного его 

возвращения в родные края во главе каравана. 

Внешний облик и внутренний мир персонажей, 

взгляды на устройство мироздания, их характерные 

особенности описаны в двух направлениях. Напри-

мер, при создании образов кальмыцких завоевате-

лей, автор мастерски использует портретное описа-

ние при изображении особой жесткости их хана и 

военноначальников Цевана Рабтана и Церона 

Доржына. 

«Цевану Рабтану было около шестидесяти, но 

выглядит он намного моложе своих лет. Редкие 

усы, глаза, как у кота, казалось, залиты свирепо-

стью. Ему не нужно было говорить, один его взгляд 

загонял людей в страх. Алчный. Иногда бывал от-

важен и падок на похвалу Беспредельно жесток к 

людям. не признающий никого, кроме себя, гор-

дец…» [5.67]. 

Автор, исходя из идейно-эстетической концеп-

ции произведения, дает открыто нелицеприятную 

оценку своему герою Цевану Рабтану в местах раз-

ворачивания событий своего романа. 

В романе А.Абдиева «Гнездо нечисти» (2004) 

противоречия между Саимбетом и Мырзамуратом 

Фазыловым в большинстве случаев раскрываются 

через ретроспективное повествование Каипа, кото-

рый не раз бывал свидетелем их разногласий. С 

первых страниц романа Саимбет предстает перед 

нами жалким и ничтожным: «На первый взгляд ему 

можно было бы дать лет семьдесят: все лицо его 

было испещрено морщинами. Но на самом деле ему 

только перевалило за пятьдесят. На нем был рван-

ный халат, под которым – грязный замасленный 

костюм. Ворот белой рубашки, превратившейся 

уже в серую, был уже стоячим от грязи. Борода-

тый с мятым калпаком на голове, мужчина – это 

Саимбет-дурачок»[1.4]. В этом портретном описа-

нии Саимбет – внешне выглядит ужасно и одеждой 

непригляден, но его в округе все знают. А предста-

витель исполнительного комитета Мырзамурат Фа-

зылов, несмотря на занимаемый высокий пост, не 

имеет толику того авторитета, какой снискал Саим-

бет своим дурачеством: «многолетний бог города – 

председатель исполкома», - так иронично замечает 

автор. 

Эти портретные описания героев занимают 

важное место в композиции произведения. Автор 

описывает людей, повинных в данной проблеме 

Саимбета, в мрачных тонах. Это – Мырзамурат Фа-

зылов и жена Саимбета Аксунгуль. «…сколько раз 

было так, что со своим посохом он гнался за чер-

ной шляпой или беленькой, не удосужив вниманием 

ни стариков, ни детей, ни молодых девушек и пар-

ней, проходя мимо них, как будто и нет их во-

все»[1.5], − говорится в произведении. Вниматель-

ный читатель сразу понимает, что человек «в чер-

ной шляпе», «толстый» − это Мырзамурат 

Фазылов, «беленькая», «красивая», «среднего ро-

ста» – Аксунгуль. Хоть и безупречна внешностью 

Аксунгуль ее поведение и человеческие качества не 

совпадают с ее красивой внешностью – все это рас-

крывается в ходе повествования. При изображении 

портрета Саимбета автор ставит целью пробудить у 
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читателя положительные эмоции: «У него (у Саим-

бета – Б.З) была фотография одного молодого 

парня. на молодом человеке белая шляпа, белая ру-

башка, в руках он держит то ли книгу, то ли жур-

нал. на этой фотографии – Саимбет в молодости. 

Возможно оттого, что эта фотография – един-

ственная память о счастливой молодости, он ее 

бережно сберег. Но уже не помнит, кто это, воз-

можно. парень, который направляется к нему» 

[1.5]. Произведении противопоставлены мужчина в 

черной шляпе, толстый с щербатым лицом и моло-

дой человек в белой шляпе с книгой в руках. 

Таким образом, творческий опыт создания 

портрета в художественной литературе показывает, 

что портретное описание – это сложная обязан-

ность. Писатели проходят сложный путь худож-

ника, который должен написать точную копию 

внешности своего героя, и вместе с тем показать эту 

картину с восприятия его другими людьми. Если 

портретное описание будет зависеть от личных ин-

тересов писателя, то читатель не сможет прочув-

ствовать его, и портрет останется лишь средством 

украшения. Только когда портрет героя будет напи-

сан во взаимосвязи внешности, поведения, внут-

реннего духовного мира – портретное описание бу-

дет убедительным. Значит, в реалистической лите-

ратуре сам портрет сможет дать нам представления 

об особенностях различных черт характера героя. 

Рассмотренные нами образы героев в произве-

дениях Т.Каипбергенова «Зеница ока» Сержанова и 

Даулетова, Ш.Сейтова «Факельщики» Амана и 

Ораза, К.Мамбетова «Туркестан» Аманлыка, А.Аб-

диева «Гнездо нечисти» Саимбета в изображении 

внешности героев писатели уделяют особое внима-

ние экспозиционному портретному описанию. Зна-

чит, с самых первых страниц произведения чита-

тель может сложить в своем воображении свои 

представления о героях. В композиционной струк-

туре романов Т.Каипбергенова, Ш.Сеитова, А.Аб-

диева оценка особенностей лица, внешности, пове-

дения героев со стороны других персонажей произ-

ведения – один из приемов художественного 

описания, который эти писатели мастерски исполь-

зовали в своих произведениях. 

Творческий опыт любого писателя особенно 

ощущается в том, насколько ярко он владеет техни-

кой портретного описания. Читатель первичную 

информацию о героях произведения получает 

именно через портрет, написанный писателем. 
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К 2004 году система федеральных органов ис-

полнительной власти, возглавляемая Правитель-
ством РФ из 30 человек, включала 58 органов вла-
сти, в состав которых входили федеральные мини-
стерства, государственные комитеты Российской 
Федерации, федеральные комиссии, федеральные 
службы, российские агентства, федеральные 
надзоры и подведомственные министерствам фи-
нансов и обороны комитеты Российской Федера-
ции. В целом эта система представляла собой слож-
ную структуру иерархических связей, как по верти-
кали, так и по горизонтали. Каждое министерство, 
государственный комитет, служба, агентство соче-
тали политические, регулятивные, правотворче-
ские, контрольные, надзорные функции и функции 

оказания государственных услуг [1]. «Перемешан-
ность» функций, а, следовательно, прав и обязанно-
стей федеральных органов исполнительной власти 
порождала сложный механизм согласований в ходе 
принятия Правительством РФ решений, а при их 
выполнение – сложный механизм координации от-
ношений между различными органами – соиспол-
нителями. «Осуществление одним и тем же орга-
ном регулятивных, нормотворческих, контрольных 
и надзорных функций создавало питательную 
среду для коррупции, стимулировало стремление 
расширять сферу своих полномочий и повышать 
собственную политическую и бюрократическую 
значимость, усиливало межведомственную конку-
ренцию, прежде всего, в бюджетном и нормотвор-
ческом процессах». 

Таблица 1 – Последствия устранения дублирования функций государственных органов в разрезе заинте-

ресованных субъектов 

Субъекты Влияние принимаемых решений 

Чиновники среднего и низ-

шего звена 

+:Упрощение работы вследствие ее четкой регламентации, наличие 

уникальных функций, полномочий и оказываемых услуг, облегче-

ние взаимодействия с другими ведомствами. 

-: Уменьшение количества функций и полномочий и, как следствие, 

снижение бюрократической значимости и возможности коррупци-

онной деятельности, необходимость полного выполнения работы 

без возможности перенаправления ее в другое ведомство. 

Чиновники высшего звена 

+: Упрощение процедур согласования и принятия решений, коорди-

нации их реализации, наличие субъекта, несущего ответственность. 

-: Рост вероятности принятия ошибочных решений вследствие уве-

личения размеров министерств. 

Субъекты предпринима-

тельской деятельности 
+:, упрощение получения необходимых государственных услуг. 

Саморегулируемые органи-

зации 

+: Получение части функций, осуществляемых ранее государствен-

ными структурами, 

Физические лица +: Упрощение получения необходимых государственных услуг. 
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Для реализации мер по исключению дублиру-

ющих функций Постановлением Правительства РФ 

№ 451 от 31 июля 2003 года была создана Комиссия 

по проведению административной реформы [4]. 

При Комиссии были созданы семь рабочих групп 

по сферам государственного регулирования, а при 

этих группах — многочисленные экспертные 

группы, непосредственно рассматривавшие функ-

ции и готовившие материалы 

для рабочих групп. Списки функций представля-

лись в экспертные группы федеральными мини-

стерствами и ведомствами. 

Для обеспечения деятельности Комиссии были 

привлечены материально-технические ресурсы. 

Так же материально-технического обеспечения по-

требовала реорганизация системы федеральных ор-

ганов исполнительной власти, ставшая итогом ра-

боты Комиссии. 

Основные принципы, которыми руководство-

вались при анализе функций экспертные и рабочие 

группы (а затем — использовавшая их данные Ко-

миссия): разграничение хозяйственных, кон-

трольно-надзорных, правоприменительных и 

правоустанавливающих функций, функций управ-

ления собственностью.   

При подготовке ведомственных нормативных 

правовых актов рекомендовалось исходить из неце-

лесообразности расширения функций и полномо-

чий. Рабочие группы при анализе функций исхо-

дили из презумпции ненужности государственного 

регулирования: ведомства должны были доказы-

вать необходимость сохранения у них тех или иных 

регулятивных функций. 

Суть методологического подхода к процессу 

выявления избыточных функций непосредственно 

на месте заключалась в том, чтобы составить пере-

чень задач государственного управления на основе 

анализа нормативных актов, после чего надо было 

сверить с перечнем все выявленные в процессе ин-

вентаризации функции, реализуемые в момент про-

верки. 

Всего в рамках работы Правительственной ко-

миссии по проведению административной ре-

формы проанализировано 5634 функции, из них 

признано избыточными 1468, дублирующими - 263, 

требующими изменения – 868 [3].  

Функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию воз-

ложены на федеральные министерства, функции 

контроля и надзора — на федеральные службы, 

функции по оказанию государственных услуг и 

управлению государственным имуществом - на фе-

деральные агентства. 

В положения о федеральных органах исполни-

тельной власти, в отличие от ранее действовавших, 

включены полномочия, которые признаны необхо-

димыми в ходе реформы и четко отражены в феде-

ральных законах. 

Одновременно в процессе поведенной реорга-

низации было сокращено более 17% численности 

центрального аппарата федеральных органов ис-

полнительной власти (2100 человек) и более 42000 

человек при реорганизации территориальных орга-

нов [5]. 

Однако в Концепции административной ре-

формы в Российской Федерации в 2006- 2008 годах, 

одобренной распоряжением Правительства РФ от 

25 октября 2005 года №1789-р указывается на то, 

что не разработаны стандарты качества и доступно-

сти государственных услуг и административные 

регламенты исполнения государственных функций 

и предоставления государственных услуг [2]. 

Должны получить развитие меры, направленные 

на: сокращение административных ограничений в 

предпринимательстве и повышение эффективности 

государственного контроля и надзора; упорядоче-

ние лицензирования; проведение государственной 

регистрации, аккредитации, государственных экс-

пертиз и других форм государственного регулиро-

вания административного характера. Необходимо 

разработать механизмы противодействия корруп-

ции. Требует оптимизации взаимодействие феде-

ральных органов исполнительной власти, их терри-

ториальных органов с органами исполнительной 

власти субъектов РФ, а также взаимодействие орга-

нов исполнительной власти с гражданским обще-

ством. Необходимо внедрить механизмы досудеб-

ного обжалования решений и действий государ-

ственных органов и должностных лиц. Отсутствует 

необходимая координация деятельности федераль-

ных органов исполнительной власти по внедрению 

систем информационно-технологического обеспе-

чения административных процессов. Уровень ис-

пользования современных информационных техно-

логий остается недостаточным для кардинального 

повышения эффективности деятельности органов 

государственной власти. 

В ходе данных мероприятий был выявлен ряд 

проблем. Во-первых, намерение разделить право-

устанавливающиеи контрольные функции реализо-

вано не было: службы, осуществляющие контроль 

и надзор, находятся в подчинении министерств, 

контролируются и координируются ими (при этом 

передача даже части контрольных функций СРО 

непредусматривается). 

Во-вторых, одновременно с сокращением ко-

личества министерств (до 14) отмечается несораз-

мерный гигантизм и монополизм некоторых из них. 

Тем самым выросла вероятность ошибочных дей-

ствий, так как многие правительственные комис-

сии, состоявшие из представителей различных ве-

домств и органов, которые могли бы своевременно 

отреагировать на неправильное узковедомственное 

решение, тоже упразднены. 

В-третьих, нет четкого разделения функций 

между службами и агентствами. 

Например, и службы, и агентства наделены 

правоприменительными функциями — правом из-

дания индивидуальных правовых актов (под право-

применительными функциями согласно Указу по-

нимается издание индивидуальных правовых ак-

тов, а также ведение реестров, регистров и 

кадастров), причем не указано различие между 

службами и агентствами в отношении таких актов. 
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Выявленные проблемы обусловлены несовер-

шенством предложенной структуры федеральных 

органов исполнительной власти. В частности, недо-

статочно последовательно был реализован осново-

полагающий принцип - переход от отраслевой 

структуры федеральных органов исполнительной 

власти к функциональной, что сделало крайне за-

труднительным устранение дублирования в реали-

зации функций государственного управления раз-

личными министерствами, службами и 

агентствами.Кроме того, функции и полномочия, 

оставленные органам власти, не всегда реализу-

ются качественно, что так же породило необходи-

мость продолжения реформы.  
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В последнее время в диссертациях соискателей 

ученых степеней и других исследовательских рабо-

тах, целью которых являлось обогащение научных 

знаний об экономической специфике морского и 

иных видов транспорта, стали продуцироваться 

различные варианты спорных научных решений 

(выводов, положений, результатов), имеющих не 

менее спорную новизну. Эта спорность в значи-

тельной мере связана с нарушениями авторов дис-

сертаций требованиями раздела V «Положения о 

присуждении ученых степеней» утвержденного по-

становлением Правительства РФ от 24 сентября 

2013 года № 842. (далее «Положение о присужде-

нии ученых степеней») и являющегося основным 
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документом государственной научной аттестации 

РФ. 

Так в соответствии с пунктом 6 «Положения о 

присуждении ученой степени» «диссертационные 

советы несут ответственность… при определении 

соответствия диссертаций установленным настоя-

щим Положением критериям, которым должна от-

вечать диссертация…». А согласно пункту 10 (аб-

зац 3) «Положения о присуждении ученой степени» 

- «предложенные автором диссертации решения 

должны быть аргументированы и оценены по срав-

нению с другими известными решениями». Нару-

шения указанных требований приводит к тому, что 

концептуальные формулы научной новизны науч-

ных решений (выводов, положений, результатов) 

диссертаций не содержат необходимых отличи-

тельных признаков от известных научных решений 

(выводов, положений, результатов), представлен-

ных в российских (не говоря уже о зарубежных) ра-

нее защищенных научно-квалификационных рабо-

тах и других публикациях. 

 Достаточно иллюстративным примером нару-

шений требований пункта 10 (абзац 3) «Положения 

о присуждении ученой степени» может служить 

диссертация «Методы экономического обоснова-

ния ставок портовых сборов и оценки конкуренто-

способности морских портов», недавно защищен-

ная Бодровцевой Н.Ю. (научный руководитель – 

профессор Пантина Т.А.). Кстати, некоторые дру-

гие аспекты относительно содержания данной дис-

сертации и освещающих ее научные результаты 

(решения, положения, выводы) журнальных публи-

каций отражены в работах [1-3].  

Итак, нарушение 1. Выявленные ниже нару-

шения, то есть несоответствия установленным пра-

вительством РФ критериям диссертации Бодровце-

вой Н.Ю., свидетельствуют о несоблюдении требо-

ваний пункта 6 «Положения о присуждении ученых 

степеней». 

Нарушение 2. По пункту 10 (абзац 3) «Поло-

жения о присуждении ученой степени». Здесь сле-

дует отметить, что в своей диссертации от 2018 

года Бодровцева Н.Ю. утверждает об осуществлен-

ной ею «разработке методических положений по 

установлению ставок портовых сборов в морских 

портах РФ во взаимосвязи с оценкой их конкурен-

тоспособности (концептуального подхода, алго-

ритма)». Вместе с тем в практически одноименной 

диссертации Казьминой О.А. [5] от 2006 года осу-

ществлена «разработка методических рекоменда-

ций по учету конкурентоспособности порта при 

обосновании портовых сборов (концептуального 

подхода, алгоритма)». То есть в обоих диссерта-

циях речь идет о фактически идентичных «методи-

ках» (решениях). 

Однако в диссертации Бодровцевой Н.Ю. 

(2018) ее указанная «методика (концептуальный 

подход, алгоритм)» в рамках сравнения с практиче-

ски идентичной известной «методикой (концепту-

альным подходом, алгоритмом)» из диссертации 

Казьминой О.А. [5] (2006) вообще никак не аргу-

ментирована и не оценена. Более того в диссерта-

ции Бодровцевой Н.Е. соответствующая «методика 

(концептуальный подход, алгоритм)» Казьминой 

О.А. [5] вообще не упомянута и, естественно, нет 

ссылок на эту «методику».  

Налицо – первое серьезное нарушение в дис-

сертации Бодровцевой Н.Ю. требований пункта 10 

(абзац 3) «Положения о присуждении ученой сте-

пени».  

Нарушение 3. По пункту 10 (абзац 3) «Поло-

жения о присуждении ученой степени». На с. 7 

своей диссертации (2018) Бодровцева Н.Ю. утвер-

ждает, что в качестве первого решения первого 

«наиболее значимого научного результата» ее дис-

сертационного исследования, выносимого на за-

щиту, лично ею, якобы, «раскрыта двойственная 

природа портовых сборов как фискальных сборов и 

платежей гражданско-правового характера». А на с. 

56,57 диссертации она же говорит о «двоякой эко-

номической сущности портовых сборов, как плате-

жей фискальной и гражданско-правовой природы». 

Вместе с тем на с. 16 диссертации Казьминой 

О.А. [5] (2006), в частности, говорится о том, что 

«регулируемые государством сборы в портах 

имеют различную правовую и экономическую при-

роду», и что «по своей экономической сущности 

портовые сборы обладают гражданско-правовым и 

налоговым характером». И при этом Казьмина О.А. 

[5] ссылается на научный труд Сидорченко В.Ф. 

(2003). Более того, на с. 6,9,10 своего автореферата 

Казьмина О.А. (2006) утверждала, что «научная но-

визна» ее «исследования», в-частности, «заключа-

ется в уточнении экономической сущности катего-

рии портовых сборов». А при изложении первого 

«основного вывода и результата работы» - что про-

веденный ею «анализ… выявил двойственную сущ-

ность портовых сборов», которая «проявляется в 

том, что часть портовых сборов обладает граждан-

ско-правовым характером…, а часть-налоговым ха-

рактером…». 

Кроме того, еще раньше на с. 42,164 своей дис-

сертации «Методические основы развития и повы-

шения конкурентоспособности российских пор-

тов» [4] (2000) Иванов М.Ю. высказал свои мнения 

(решения, выводы, результаты) о том, что «опас-

ным заблуждением… является приписывание неко-

торым портовым сборам налогового характера», 

что «здесь происходит подмена экономической 

сущности портовых сборов, как платы за услуги 

портов, некоторыми особенностями их правового 

регулирования и взимания», что «при переходе к 

рыночной экономике… появились различные 

точки зрения на экономическую сущность и назна-

чение портовых сборов», которые им «приписы-

вают либо фискальный либо налоговый характер». 

Нетрудно заметить, что в приведенных выше 

решениях (выводах, результатах) из диссертаций 

Иванова М.Ю. [4], Казьминой О.А. [5] и Бодровце-

вой Н.Ю. речь идет об одном и том же экономиче-

ском явлении – о, якобы, «двойственной экономи-

ческой сущности (природе) портовых сборов». 

Однако в диссертации Бодровцевой Н.Ю. 

(2018) ее решение (вывод, результат) о «двойствен-

ной экономической сущности (природе) портовых 
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сборов» в рамках сравнения с идентичными извест-

ными решениями (выводами, результатами) из дис-

сертации Казьминой О.А. [5] (2006) и Иванова 

М.Ю. [4] (2000) вообще никак не аргументировано 

и не оценено. Более того в диссертации Бодровце-

вой Н.Е. соответствующие решения (выводы, ре-

зультаты) Иванова М.Ю. [4] и Казьминой О.А. [5] 

вообще не упомянуты и, естественно, нет ссылок на 

них.  

Налицо – второе серьезное нарушение в дис-

сертации Бодровцевой Н.Ю. требований пункта 10 

(абзац 3) «Положения о присуждении ученой сте-

пени».  

Нарушение 4. По пункту 10 (абзац 3) «Поло-

жения о присуждении ученой степени». На с. 7 

своей диссертации (2018) Бодровцева Н.Ю. утвер-

ждает, что в качестве второго решения первого 

«наиболее значимого научного результата» ее дис-

сертационного исследования, выносимого на за-

щиту, лично ею, якобы, «разработаны научно-обос-

нованные предложения по трансформации действу-

ющей системы портовых сборов в морских 

портах…». 

Вместе с тем в диссертации Казьминой О.А. 

[5] подобного рода «предложениям» посвящены 

многостраничные подразделы 1. 3. «Обоснование 

необходимости реформирования существующей 

системы портовых сборов» (стр. 37-44), 2.2. «Ана-

лиз теоретических исследований в области обосно-

вания системы портовых сборов с судов» (с. 56-65) 

и 3.1. «Обоснование элементов системы портовых 

сборов» (76-85). Кроме того, еще раньше на с. 144-

166 своей диссертации «Методические основы раз-

вития и повышения конкурентоспособности рос-

сийских портов» [4] (2000) Иванов М.Ю. предста-

вил свою «предлагаемую модифицированную си-

стему портовых сборов». 

Однако в диссертации Бодровцевой Н.Ю. 

(2018) ее решение (вывод, результат) в виде 

«научно-обоснованных предложений по трансфор-

мации действующей системы портовых сборов» в 

рамках сравнения с известными решениями (выво-

дами, результатами) по «обоснованию системы 

портовых сборов» из диссертаций Иванова М.Ю. 

[4] (2000) и Казьминой О.А. [5] (2006) вообще ни-

как не аргументировано и не оценено. Более того в 

диссертации Бодровцевой Н.Е. соответствующие 

решения (выводы, результаты) Казьминой О.А. [5] 

(тем более Иванова М.Ю. [4]) вообще не упомя-

нуты.  

Налицо – третье серьезное нарушение в дис-

сертации Бодровцевой Н.Ю. требований пункта 10 

(абзац 3) «Положения о присуждении ученой сте-

пени».  

Нарушение 5. По пункту 10 (абзац 3) «Поло-

жения о присуждении ученой степени». На с. 7 

своей диссертации (2018) Бодровцева Н.Ю. утвер-

ждает, что в качестве первого решения второго 

«наиболее значимого научного результата» ее дис-

сертационного исследования, выносимого на за-

щиту, лично ею, якобы, «уточнено понятие «конку-

рентоспособность морского порта». 

Вместе с тем подраздел 1.1 (с. 10-20) диссерта-

ции Жередий Ю.С. «Управление конкурентоспо-

собностью морских портов (на примере Примор-

ского края)» [6] (2007) целиком посвящен «опреде-

лению понятия «конкурентоспособность морского 

порта». А на с. 17 [6] Жередий Ю.С., в частности, 

сообщает, что «результаты анализа и полученные 

выводы позволили автору сформулировать опреде-

ление понятия «конкурентоспособность морских 

портов»: это их интегральная характеристика, отра-

жающая способность функционировать в бескри-

зисном режиме и определяющая положение по от-

ношению к прямым конкурентам по трем составля-

ющим их внутреннего потенциала - финансовому, 

производственно-кадровому и маркетинговому». 

Однако в диссертации Бодровцевой Н.Ю. 

(2018) ее решение (вывод, результат) в виде «уточ-

нения определения понятия «конкурентоспособ-

ность морского порта»» в рамках сравнения с из-

вестным решением (выводом, результатом) по 

«формулированию определения понятия «конку-

рентоспособность морских портов» из диссертации 

Жередий Ю.С. [6] (2007) вообще никак не аргумен-

тировано и не оценено. Более того в диссертации 

Бодровцевой Н.Е. соответствующее решение (вы-

вод, результат) Жередий Ю.С. [6] вообще не упомя-

нуто, и, естественно, нет никаких ссылок на него, 

ни на автора.  

Налицо – четвертое серьезное нарушение в 

диссертации Бодровцевой Н.Ю. требований пункта 

10 (абзац 3) «Положения о присуждении ученой 

степени».  

Нарушение 6. По пункту 10 (абзац 3) «Поло-

жения о присуждении ученой степени». На с. 7 

своей диссертации (2018) Бодровцева Н.Ю. утвер-

ждает, что в качестве второй части второго основ-

ного научного результата ее диссертационного ис-

следования, выносимого на защиту, лично ею, 

якобы, «разработана иерархическая классификация 

видов конкурентоспособности морских портов во 

взаимосвязи объекта, субъекта конкуренции и мас-

штаба оцениваемого конкурентного рынка». Далее 

Бодровцева Н.Ю. представила (с. 76-78) «виды кон-

курентоспособности морских портов» следующим 

образом: «конкурентоспособность морских портов 

РФ на международном уровне (страновая); конку-

рентоспособность морских портов РФ одного бас-

сейна по отношению к морским портам других бас-

сейнов (бассейновая); конкурентоспособность от-

дельных морских портов (межпортовая); 

конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, 

предоставляющих услуги в морском порту (внутри-

портовая)». 

Вместе с тем на с. 10 своей диссертации Жере-

дий Ю.С. «Управление конкурентоспособностью 

морских портов (на примере Приморского края)» 

[6] (2007) утверждается, что «повысить конкурен-

тоспособность морских портов невозможно слу-

чайным образом», что «требуется система, которая 

должна присутствовать на всех уровнях управления 

(конкурентоспособность услуги; конкурентоспо-

собность предприятия; конкурентоспособность от-



Spirit time №10  53 

расли; конкурентоспособность национальной эко-

номики)» и что «при этом микро- и мезоуровни мо-

гут иметь как национальный, так и международный 

масштаб». 

А на с. 7-9 автореферата диссертации Давы-

денко А.А. «Государственное управление конку-

рентоспособностью региональных морских порто-

вых комплексов» [7] (2008) говорит о том, что им 

«разработана региональная многоуровневая систем 

обеспечения конкурентоспособности портовых 

услуг (МПК – город, субъект федерации, федераль-

ный округ, бассейн)». 

Однако в диссертации Бодровцевой Н.Ю. 

(2018) ее решение (вывод, результат) в виде «иерар-

хической классификации видов конкурентоспособ-

ности морских портов» в рамках сравнения с из-

вестными решениями (выводами, результатами) о 

«многоуровневых системах обеспечения конкурен-

тоспособности морских портов» из диссертаций 

Жередий Ю.С. [6] (2007) и Давыденко А.А. [7] 

(2008) вообще никак не аргументировано и не оце-

нено. Более того в диссертации Бодровцевой Н.Е. 

соответствующие решения (выводы, результаты) 

Жередий Ю.С. [6] и Давыденко А.А. [7] вообще не 

упомянуты.  

Налицо – пятое серьезное нарушение в диссер-

тации Бодровцевой Н.Ю. требований пункта 10 (аб-

зац 3) «Положения о присуждении ученой сте-

пени».  

Нарушение 7. По пункту 10 (абзац 3) «Положе-

ния о присуждении ученой степени». На с. 7 своей 

диссертации (2018) Бодровцева Н.Ю. утверждает, 

что в качестве первой части третьего основного 

научного результата ее диссертационного исследо-

вания, выносимого на защиту, лично ею, якобы, 

«предложена классификация факторов, влияющих 

на конкурентоспособность морских портов».  

Вместе с тем в подразделе 1.2 (с. 30-31) диссер-

тации Жередий Ю.С. [6] (2007) на рис. 1.1 – 1.4 и в 

табл. 1-3 -1.6 приведены различные «классифика-

ции внешних и внутренних факторов конкуренто-

способности морских портов», которые по составу 

и содержанию значительно перекрывали представ-

ленную на с. 86-87 диссертации Боровцева Н.Ю. 

«классификацию».  

Но при этом в диссертации Бодровцевой Н.Ю. 

«классификации» Жередий Ю.С. [6] вообще не упо-

мянуты и, естественно, нет никаких ссылок ни на 

них, ни на автора. Соответствующие же «классифи-

кации» из диссертаций Иванова М.Ю. [4] (2000), 

Давыденко А.А. [7] (2008) и Никулиной С.В. [8] 

(2011) отмечены Бодровцевой Н.Ю. лишь ссыл-

ками на данные работы. 

Таким образом в диссертации Бодровцевой 

Н.Ю. ее решение (вывод, результат) в виде «клас-

сификации факторов, влияющих на конкурентоспо-

собность морских портов», в рамках сравнения с 

известными решениями (выводами, результатами) 

о «классификациях» с аналогичными названиями 

из диссертаций Иванова М.Ю. [4] (2000), Жередий 

Ю.С. [6] (2007) и Давыденко А.А. [7] (2008) и Ни-

кулиной С.В. [8] (2011) вообще никак не аргумен-

тировано и не оценено.  

Налицо – шестое нарушение в диссертации 

Бодровцевой Н.Ю. требований пункта 10 (абзац 3) 

«Положения о присуждении ученой степени».  

Нарушение 8. По пункту 10 (абзац 3) «Поло-

жения о присуждении ученой степени». На с. 7 

своей диссертации (2018) Бодровцева Н.Ю. утвер-

ждает, что в качестве второй части третьего основ-

ного научного результата ее диссертационного ис-

следования, выносимого на защиту, лично ею, 

якобы, «обоснована система показателей для 

оценки уровня конкурентоспособность морских 

портов, включающая три блока показателей: ин-

фраструктурные, производственные и финансово-

экономические».  

Вместе с тем на с. 115 диссертации Казьминой 

О.А. [5] (2006), представлена «система показателей 

конкурентоспособности морского порта», состоя-

щая из четырех блоков: экономические характери-

стики предоставляемых услуг, технические пара-

метры объектов портовой инфраструктуры, соци-

ально-организационные параметры 

предоставляемых услуг и финансовые показатели 

работы порта». А в подразделе 2.2 (с. 75-86) диссер-

тации Иванова М.Ю. [4] (2000) приведены «показа-

тели качества работы транспорта», которые приме-

ряются автором к оценке конкурентоспособности 

морских портов. Кроме того, на с. 36-38 диссерта-

ции Жередий Ю.С. [6] (2007) отображены 4 группы 

«показателей конкурентоспособности морских 

портов: 1) эффективности управления производ-

ственной деятельности; 2) эффективности управле-

ния оборотными средствами; 3) эффективности 

управления и организации оказания портовых 

услуг; 4) конкурентоспособности портовых услуг». 

И, наконец, на с. 15 автореферата диссертации Да-

выденко А.А. [7] (2008) выделены 4 группы «пока-

зателей конкурентоспособности морских портов: 

нормативные, организационные, экономические, 

технические». 

Однако в диссертации Бодровцевой Н.Ю. 

(2018) ее решение (вывод, результат) в виде «си-

стемы показателей для оценки уровня конкуренто-

способность морских портов» в рамках сравнения с 

известными решениями (выводами, результатами) 

о «системе показателей «конкурентоспособности 

морских портов» из диссертаций Казьминой О.А. 

[5] (2006), Иванова М.Ю. [4] (2000), Жередий Ю.С. 

[6] (2007) и Давыденко А.А. [5] (2008) вообще ни-

как не аргументировано и не оценено. Более того в 

диссертации Бодровцевой Н.Е. соответствующие 

решения (выводы, результаты) Казьминой О.А., 

Иванова М.Ю., Жередий Ю.С. и Давыденко А.А. 

вообще не упомянуты, и, естественно, нет никаких 

ссылок ни на них, ни на их авторов.  

Налицо – седьмое серьезное нарушение в дис-

сертации Бодровцевой Н.Ю. требований пункта 10 

(абзац 3) «Положения о присуждении ученой сте-

пени».  

Нарушение 9. По пункту 10 (абзац 3) «Поло-

жения о присуждении ученой степени». На с. 7 

своей диссертации (2018) Бодровцева Н.Ю. утвер-

ждает, что в качестве четвертого основного науч-
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ного результата ее диссертационного исследова-

ния, выносимого на защиту, лично ею, якобы, «раз-

работаны методические положения по оценке кон-

курентоспособности морских портов Российской 

Федерации с использованием анализа среды функ-

ционирования (DEA), что позволило провести мно-

гопараметрический анализ эффективности исполь-

зования портовой инфраструктуры с применением 

алгоритма визуализации многомерных множеств и 

получить количественные оценки уровня межпор-

товой конкурентоспособности».  

Вместе с тем на с. 6 автореферата диссертации 

Давыденко А.А. [7] (2008) анонсированы разрабо-

танные им «методические положения по оценке 

конкурентоспособности морских портовых ком-

плексов на основе интегрированного взаимодей-

ствия производственной, рыночной, экономиче-

ской, финансовой, налоговой, инвестиционной и 

инновационной составляющих». А на с. 36-43 дис-

сертации Жередий Ю.С. [6] (2007) представлены 

«методика полной оценки конкурентоспособности 

морских портов, основанная на теории эффектив-

ной конкуренции», «алгоритм расчета коэффици-

ента конкурентоспособности портов» и «методы, 

позволяющие оценить конкурентоспособность пор-

тов на основе количественных характеристик». И, 

наконец, на с. 103-118 диссертации Казьминой О.А. 

[5] (2006), представлен «методический подход к 

учету фактора конкурентоспособности российских 

морских портов».  

Однако в диссертации Бодровцевой Н.Ю. 

(2018) ее решение (вывод, результат) в виде «мето-

дических положений по оценке конкурентоспособ-

ности морских портов» в рамках сравнения с из-

вестными решениями (выводами, результатами) о 

«методик и методов оценки «конкурентоспособно-

сти морских портов» из диссертаций Казьминой 

О.А. [5] (2006), Жередий Ю.С. [6] (2007) и Давы-

денко А.А. [7] (2008) вообще никак не аргументи-

ровано и не оценено. Более того в диссертации Бод-

ровцевой Н.Е. соответствующие решения (выводы, 

результаты) Казьминой О.А., Жередий Ю.С. и Да-

выденко А.А. вообще не упомянуты, и, есте-

ственно, нет никаких ссылок ни на них, ни на их ав-

торов.  

Налицо – восьмое серьезное нарушение в дис-

сертации Бодровцевой Н.Ю. требований пункта 10 

(абзац 3) «Положения о присуждении ученой сте-

пени».  

Нарушение 10. По пункту 10 (абзац 3) «Поло-

жения о присуждении ученой степени». На с. 7-8 

своей диссертации (2018) Бодровцева Н.Ю. утвер-

ждает, что в качестве пятого основного научного 

результата ее диссертационного исследования, вы-

носимого на защиту, лично ею, якобы, «предложен 

концептуальный подход и разработаны методиче-

ские положения по обоснованию ставок портовых 

сборов во взаимосвязи с оценкой конкурентоспо-

собности морских портов; разработан алгоритм 

расчета ставок портовых сборов».  

Вместе с тем на с. 6-9 автореферата диссерта-

ции Казьминой О.А. [5] (2006) анонсируется, что 

ею лично «обоснован концептуальный подход к 

формированию системы портовых сборов; разрабо-

тана методика учета конкурентоспособности пор-

тов при обосновании базовых ставок портовых сбо-

ров; предложен адаптивный алгоритм расчета базо-

вых ставок сборов». 

Однако в диссертации Бодровцевой Н.Ю. 

(2018) ее решение (вывод, результат) в виде «кон-

цептуального подхода, методических положений и 

алгоритма по обоснованию ставок портовых сборов 

с учетом конкурентоспособности морских портов» 

в рамках сравнения с известным решением (выво-

дом, результатом) в виде аналогичных «концепту-

ального подхода, методики и алгоритма» из диссер-

тации Казьминой О.А. [5] вообще никак не аргу-

ментировано и не оценено. Более того в 

диссертации Бодровцевой Н.Е. соответствующее 

решение (вывод, результат) Казьминой О.А. во-

обще не упомянуто, и, естественно, нет никаких 

ссылок ни на него, ни на его автора.  

Налицо – девятое серьезное нарушение в дис-

сертации Бодровцевой Н.Ю. требований пункта 10 

(абзац 3) «Положения о присуждении ученой сте-

пени».  

Если же сравнить содержание представленных 

в диссертации Бодровцевой Н.Ю. (2018) решений 

(положений, выводов, результатов) с обосновани-

ями соответствующих решений из научно-квали-

фикационных работ Иванова М.Ю. [4] (2000), Казь-

миной О.А. [5] (2006), Жередий Ю.С. [6] (2007), Да-

выденко А.А. [7] (2008) и Никулиной С.В. [8] 

(2011), то научная ценность защищенного в насто-

ящее время исследования вполне может померк-

нуть в глазах научной общественности и рядового 

читателя. Поскольку сформулированные в нем (ис-

следовании) «полученные соискателем основные 

научные результаты» окажутся либо неправомер-

ными (без положенных ссылок) заимствованиями 

из работ других авторов, либо просто необоснован-

ными суждениями и недостоверными сентенциями, 

либо давно и широко известными тривиальными 

истинами общественного знания. 

И все потому, что концептуальные формулы 

научной новизны основных решений (выводов, по-

ложений, результатов), представленных в диссерта-

ции Бодровцевой Н.Ю., не содержат необходимых 

отличительных признаков от известных соответ-

ствующих решений (выводов, положений, резуль-

татов), сформулированных в давнишних научно-

квалификационных работах [4-8]. 

Литература 

1. Леонтьев Р.Г. Конкуренция морских портов: 

верификация понятий // East European Scientific 

Journal (Warsaw, Poland). – 2018. - № 7 (35) part. 3. – 

V. 49-54. 

2. Леонтьев Р.Г. От конкуренции к конкурен-

тоспособности морпорта: квазипоследовательность 

концептуальных моделей // Spirit - time (Berlin, 

Germany). – 2018. - № 8. VOL. 2. – P. 10-16. 

3. Леонтьев Р.Г. Моделирование системы пор-

товых сборов с учетом квазиконкурентоспособно-

сти // Евразийский союз ученых (ЕСУ). – 2018. - № 

8 (53). Ч. 4. – С. 35-40. 



Spirit time №10  55 

4. Иванов М.Ю. Методические основы разви-

тия и повышения конкурентоспособности россий-

ских портов: дис. … канд. экон. наук / М.Ю. Ива-

нов. – Новороссйск: НГМА, 2000. – 180 с. – 11 ил. – 

Машинопись. 

5. Казьмина О.А. Формирование системы пор-

товых сборов в конкурентной среде: дис. … канд. 

экон. наук / О.А. Казьмина. – СПб.: СПбГУВК, 

2006. – 156 с. – 15 ил. – Машинопись. 

6. Жередий Ю.С. Управление конкурентоспо-

собностью морских портов (на примере Примор-

ского края): дис. … канд. экон. наук / Ю.С. Жере-

дий. – Владивосток: ДВГУ, 2007. – 158 с. – 14 ил. – 

Машинопись. 

7. Давыденко А.А. Государственное управле-

ние конкурентоспособностью региональных мор-

ских портовых комплексов»: дис. … канд. экон. 

наук / А.А. Давыденко. – СПб.: ГМА, 2008. – 183 с. 

– 25 ил. – Машинопись. 

8. Никулина С.В. Морские порты как субъекты 

международной конкуренции: дис. … канд. экон. 

наук / С.В. Никулина. – СПб.: СПбГУ, 2011. – 179 

с. – 18 ил. – Машинопись. 

 

  



56 Spirit time№10 

PHYSICAL EDUCATION 
 

УДК 159.9 

 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ   

Буриков А.В. 

Кандидат биологических наук, доцент, 

профессор кафедры физической подготовки 

Ярославского высшего военного училища противовоздушной обороны,  

Россия, г. Ярославль 

 

IMPROVEMENT OF INDIVIDUAL CRITERIA OF PSYCHOLOGICAL SUSTAINABILITY BY 

MEANS OF PHYSICAL CULTURE 

 Burikov A.V. 

 Candidate of Biological Sciences, Associate Professor, 

 Professor of the Department of Physical Training 

 Yaroslavl Higher Military School of Air Defense, 

 Russia, Yaroslavl 

   

Аннотация: Рассмотрены вопросы формирования психологической устойчивости военнослужащих 
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Квалифицированная профессиональная подго-

товка военных специалистов воздушно-космиче-

ских сил разных специальностей, отвечающая со-

временным требованиям выполнения военно-про-

фессиональной деятельности в различных условиях 

во многом зависит от того насколько в высшем во-

енном учебном заведении учитывается специфика 

будущей деятельности офицеров. 

Особенности психологической подготовки бу-

дущих военных специалистов воздушно-космиче-

ских сил обуславливаются своеобразием решаемых 

ими задач, боевого применения сил и средств в про-

цессе выполнения поставленных задач в различных 

условиях военно-профессиональной деятельности. 

Это требует от каждого офицера воздушно-косми-

ческих сил высокого профессионального мастер-

ства, особых морально-психологических, боевых и 

других качеств [1. c. 30].  

Реализация успешной профессиональной под-

готовки военных специалистов воздушно-космиче-

ских сил разных специальностей во многом зависит 

от того насколько в высшем военном учебном заве-

дении учитывается специфика будущей деятельно-

сти офицеров. 

Строго говоря, в условиях боевой деятельно-

сти будущих офицеров воздушно-космических сил 

приспособительные поведенческие реакции, как 

ответ на воздействие какого-либо одного фактора, 

наблюдаются крайне редко. Чаще всего человече-

ский организм встречается с воздействием группы 

факторов, тесным образом взаимосвязанных друг с 

другом. Отсюда следует, что на старших курсах 

подготовки в высшем военном учебном заведении 

воздушно-космических сил возникает необходи-

мость в психологической адаптации к комплекс-

ному воздействию нескольких неблагоприятных 

факторов.  

Целью проведенной нами работы являлась 

проверка эффективности применения в экстремаль-

ных условиях военно-профессиональной деятель-

ности психологической полосы препятствий, т.к. 

результаты экспериментальной работы, показы-

вают, что имеют место значительные изменения в 
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психике курсантов высшего военного учебного за-

ведения и понижение устойчивости психических, 

психомоторных процессов, снижение эффективно-

сти их действий в процессе сложной учебно-боевой 

деятельности. 

В связи с этим, нами разработана психологиче-

ская полоса препятствий. Психологическая полоса 

препятствий включала в себя комплексное исполь-

зование ускоренного передвижения, рукопашного 

боя, преодоления препятствий с комплексирова-

нием имитационных средств моделирования совре-

менного боя (взрывпакеты, огневые смеси, холо-

стые патроны, сигнальные ракеты, фонограммы бо-

евых шумов) и со средствами реально 

применяемыми в боевой обстановке (колючая про-

волока, спотыкач, рогатки).  

В связи с тем, что военно-профессиональная 

деятельность изобилует экстремальными ситуаци-

ями, совершенно очевидна необходимость проведе-

ния целенаправленной психологической подго-

товки военнослужащих воздушно-космических 

сил, в том числе используя средства физической 

подготовки [2. c. 137].  

В эксперименте участвовали более 50 военно-

служащих воздушно-космических сил. Различия в 

их возрасте, физической подготовленности и дру-

гих показателях были незначительные. Необхо-

димо отметить, что программа психологической 

адаптации военнослужащих воздушно-космиче-

ских сил к действиям в экстремальных условиях во-

енно-профессиональной деятельности разработана 

в соответствии с этапностью подготовки. 

На начальном этапе методика проведения за-

нятий имела тренировочную направленность с со-

зданием определенного эмоционального тонуса. 

Усложнение обстановки при тренировке в вы-

полнении отдельного приема достигалось:  

– применением  различных исходных поло-

жений (лежа, с колена, за укрытием, в траншее) пе-

ред разбегом для преодоления препятствий или пе-

ред метением гранат;  

– увеличение дистанции до препятствий, це-

лей; 

– изменением расстояния до препятствий и 

целей, порядка их преодоления и поражения; 

– преодолением препятствий и метанием 

гранат в процессе соревнований; 

– увеличение выкладки, веса, груза; 

– преодоление препятствий группой обучае-

мых одновременно. 

Широко применялся соревновательный метод 

в преодолении препятствий, как отдельными воен-

нослужащими, так и группами.  

На втором этапе осуществлялось дальнейшее 

усложнение обстановки при организации трениро-

вочных занятий, которое достигалось путем:  

– выполнения приемов и действий на быст-

роту, точность и результат; 

– применение внезапно изменяющихся усло-

вий; увеличения дистанции бега, темпа движения, 

выкладки, груза, количества повторений; 

– выполнение приема в сочетании с другими, 

ранее изученными на фоне уже имеющейся физи-

ческой нагрузки; 

– включение в тренировку состязательного 

метода; 

– проведение тренировки в противогазе и ин-

дивидуальных средствах защиты. 

Во время комплексной тренировки включа-

лись приемы и действия, выполняемые на фоне 

утомления, а в последующем и на фоне применения 

имитационных средств.  

На последующем этапе для создания напря-

женных условий применялись следующие методи-

ческие приемы:  

– методические приемы, способствующие 

созданию реальной опасности в процессе занятий 

(выполнение различных действий на высоте и уз-

кой неустойчивой опоре, связанных с опасностью и 

т.д.); 

– методические приемы, создающие дефи-

цит времени на различные действия (различного 

рода состязания и т.д.); 

– методические приемы, направленные на 

создание длительных эмоциональных напряжений 

(выполнение действий, связанных с опасностью, на 

фоне утомления после длительного бега, преодоле-

ние полосы препятствий и рукопашного боя с со-

зданием реальной модели современного боя имита-

цией и средствами, реально применяемыми в бое-

вых действиях; 

– методические приёмы, направленные на 

создание различных помех при действиях (группо-

вые состязания, метание гранат по целям из различ-

ных, неудобных положений, особенно с балок, уз-

кой опоры, на высоте и т.п.); 

– методические приемы, которые побуж-

дают занимающихся к повышенной ответственно-

сти за свои действия и обеспечивают успех в дей-

ствиях, т.е. с учетом таких сложных факторов пси-

хологического порядка как мотивация, отношение 

занимающихся  к профессиональному становле-

нию. 

Известно, что повышение  функциональных 

возможностей систем организма достигается мно-

гократным повторением как специальных, так и 

вспомогательных упражнений, что приводит к 

определенной физической  и биологической пере-

стройке организма. О применении правильного ре-

жима чередования нагрузки с отдыхом в трениро-

вочных занятиях предохраняет от перетренировки 

и способствует развитию физических качеств и 

функциональных особенностей организма. Этого 

можно достичь регулируемыми тренировочными 

методами [3. c. 223].  

Необходимо также напомнить, что положи-

тельное взаимодействие нагрузок, направленных 

на развитие выносливости, обнаруживается в тех 

случаях, когда: 

– упражнения аэробного характера выполня-

ются после нагрузок алактатного анаэробного раз-

вития; 



58 Spirit time№10 

– упражнения аэробного характера выполня-

ются после нагрузок гликолитического анаэроб-

ного воздействия (в небольшом объеме); 

– упражнения гликолитической анаэробной 

направленности выполняются после нагрузок алак-

татного анаэробного воздействия. 

В связи с этим ускоренное передвижение ис-

пользуется до и после психологической полосы 

препятствий.  

Известно, что эффективными являются такие 

построения занятий, когда решается какая либо 

одна или несколько задач с подбором соответству-

ющих средств, низких по физиологическим и био-

химическим особенностям воздействия на орга-

низм. Чтобы целенаправленно воздействовать на 

организм в целом или на отдельные его системы, 

применяются модели тренировочных занятий. 

Такие модели позволяют развивать близкие по 

биохимической и физиологической характеристике 

качества: в одном случае – скорость, скоростную, 

скоростно-силовую и общую выносливость, в дру-

гом – скорость, силу, прыгучесть, координацию, в 

третьем – позволяют поддерживать и развивать до-

стигнутое функциональное и психическое состоя-

ние. При этом  выбор модели определяется кон-

кретной задачей занятия. 

В вопросе выбора общей направленности при-

меняемого упражнения по психологической подго-

товке офицеров воздушно-космических сил к воз-

действию экстремальных факторов военно-профес-

сиональной деятельности мы придерживались 

точки зрения, заключающейся в применении кон-

кретного упражнения, способствующего развитию 

физических и психических качеств и военно-при-

кладных навыков при комплексном использовании 

приемов и способов прикладных разделов физиче-

ской подготовки с имитационными средствами  бо-

евой обстановки  и средствами, реально используе-

мыми в экстремальных и боевых условиях выпол-

нения военно-профессиональной деятельности. 

При выполнении поставленных задач  особен-

ности двигательной деятельности  зависят от пра-

вильности   выполнения элементов (движений)  по 

раздельности. Мощность работы  в разные мо-

менты этих упражнений  не постоянная, а  перемен-

ная. Для выполнения такой работы необходим вы-

сокий уровень развития скорости отдельных дви-

жений, достаточное развитие мощности и силы 

отдельных групп мышц, физическая выносливость 

здесь необходима для выполнения этой работы от-

носительно продолжительное время.  

Это способствует узкому, но достаточно силь-

ному воздействию на определенные функциональ-

ные системы организма и позволяют, при соответ-

ствующей организации, эффективно решать задачи 

развития физических и психических качеств и фор-

мирования двигательных навыков. 

Необходимо также отметить, что применение 

комплексных физических нагрузок, выполняемых в 

составе группы (подразделения), является эффек-

тивным методом физической тренировки. Так как 

совместная работа в воинском коллективе - это, 

своего рода, «ускоритель», который многократно 

«разгоняет» ту или иную склонность, умножает ее, 

может разжечь ее до огромной силы.  

Использование комбинированных физических 

упражнений на полосе препятствий в  интересах 

воспитания психологической устойчивости у кур-

сантов высшего военного учебного заведения воз-

душно-космических сил достигалось путем повы-

шения эмоциональности занятий по физической 

подготовке с максимальным использованием со-

ревновательного метода, повышение, в том числе, 

положительной мотивации. Эти упражнения явля-

ются необходимым компонентом воздействий, 

направленных на преобразование неспецифиче-

ских изменений в специфические. 

Таким образом, многократное чередование 

тренировочных нагрузок через тренировочный 

промежуток времени способствует выработке сте-

реотипа последовательной смены нагрузок, что 

приводит к регулярному возникновению опреде-

ленных сдвигов в функциональном состоянии нерв-

ной системы и закрепляется в динамическом сте-

реотипе, таким образом, теоретические и практиче-

ские рекомендации по организации, построению и 

содержанию  тренировочных занятий, а также соб-

ственные исследования позволяют нам составить 

программу физической тренировки военнослужа-

щих воздушно-космических сил для психологиче-

ской подготовки их к действиям в различных экс-

тремальных условиях военно-профессиональной 

деятельности на завершающем этапе обучения в 

высшем военном учебном заведении. 
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