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THALASSEMIA - AS AN ENDEMIC DISEASE IN AZERBAIJAN. 
 

Abstract: Thalassemias are a group of blood disorders that affect the way the body makes hemoglobin. He-

moglobin is a protein found in red blood cells that carries oxygen throughout the body. It's made up of alpha globin 

and beta globin. The body contains more red blood cells than any other type of cell, and each has a life span of 

about 4 months. Each day, the body produces new red blood cells to replace those that die or are lost from the 

body. With thalassemia, the red blood cells are destroyed at a faster rate, leading to anemia, a condition that can 

cause fatigue and other complications. Thalassemias are inherited conditions — they're carried in the genes and 

passed on from parents to children. People who are carriers of a thalassemia gene show no thalassemia symptoms 

and might not know they're carriers. If both parents are carriers, they can pass the disease to their kids. Thalasse-

mias are not contagious. 

 

Keywords: Thalassemia, Alpha thalassemia , Beta thalassemia , mutated gene, symptoms. 

 

İntroduction: Normally, each person has four 

genes for alpha globin. Alpha thalassemia happens 

when one or more of the genes that control the making 

of alpha globins is absent or defective. It can cause ane-

mia ranging from mild to severe and is most commonly 

found in people of African, Middle Eastern, Chinese, 

Southeast Asian, and, occasionally, Mediterranean de-

scent. Some children with alpha thalassemia have no 

symptoms and require no treatment. Others with more 

severe cases need regular blood transfusions to treat 

anemia and other symptoms.A child can only get alpha 

thalassemia by inheriting it from his or her parents. 

Genes are "building blocks" that play an important role 

in determining physical traits and many other things 

about us.Humans are made up of trillions of cells that 

form the structure of our bodies and carry out special-

ized jobs like taking nutrients from food and turning 

them into energy. Red blood cells, which contain he-

moglobin, deliver oxygen to all parts of the body.All 

cells have a nucleus at their center, which is kind of like 

the brain or "command post" of the cell. The nucleus 

directs the cell, telling it to grow, mature, divide, or die. 

The nucleus contains DNA (deoxyribonucleic acid), a 

long, spiral-shaped molecule that stores the genes that 

determine hair color, eye color, whether or not a person 

is right- or left-handed, and many more traits. DNA, 

along with genes and the information they contain, is 

passed down from parents to their children during re-

production.Each cell has many DNA molecules, but be-

cause cells are very small and DNA molecules are long, 

the DNA is packaged very tightly in each cell. These 

packages of DNA are called chromosomes, and each 

cell has 46 of them. Each package is arranged into 23 

pairs — with one of each pair coming from the mother 

and one from the father. When a child has alpha thalas-

semia, there is a change in chromosome 16.Alpha glo-

bin is made on chromosome 16. So, if any gene that 

tells chromosome 16 to produce alpha globin is missing 

or mutated, less alpha globin is made. This affects he-

moglobin and decreases the ability of red blood cells to 

transport oxygen around the body. 

Alpha thalassemia is caused by alpha-globin 

gene deletion which results in reduced or absent pro-

duction of alpha-globin chains. Alpha globin gene has 

4 alleles and disease severity ranges from mild to severe 

depending on the number of deletions of the alleles. 

Four allele deletion is the most severe form in which no 

alpha globins are produced and the excess gamma 

chains (present during the fetal period) form tetramers. 

It is incompatible with life and results in hydrops fe-

talis. One allele deletion is the mildest form and is 

mostly clinically silent. 

Beta thalassemia results from point mutations in 

the beta-globin gene. It is divided into three categories 

based on the zygosity of the beta-gene mutation. A het-

erozygous mutation (beta-plus thalassemia) results in 

beta-thalassemia minor in which beta chains are under-

produced. It is mild and usually asymptomatic. Beta 

thalassemia major is caused by a homozygous mutation 

(beta-zero thalassemia) of the beta-globin gene, result-

ing in the total absence of beta chains. It manifests clin-

ically as jaundice, growth retardation, hepatospleno-

megaly, endocrine abnormalities, and severe anemia re-

quiring life-long blood transfusions. The condition in 

between these two types is called beta-thalassemia in-

termedia with mild to moderate clinical symptoms.  

 One mutated gene: Mild signs and symp-

toms. The condition is called thalassemia minor. 

 Two mutated genes: Signs and symptoms 

will be moderate to severe. This condition is called tha-

lassemia major, or Cooley anemia. Babies born with 

two mutated beta hemoglobin genes are usually healthy 

at birth but disease starts to manifest after 6 months of 

https://kidshealth.org/en/parents/anemia.html
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life when fetal hemoglobin (Hb-gamma) disappears 

and is replaced by adult Hb. 

The excess unpaired alpha-globin chains in beta-

thalassemia aggregate and form precipitates that dam-

age red cell membranes and result in intravascular he-

molysis. This premature death of erythroid precursor 

cells leads to ineffective erythropoiesis and later results 

in extramedullary expansion of hematopoiesis.  

Coinheritance of alpha thalassemia: Beta-tha-

lassemia patients with coinheritance of alpha thalasse-

mia have a milder clinical course due to a less severe 

alpha-beta chain imbalance. 

Coexistence of sickle cell trait: The presence of 

sickle cell trait with beta-thalassemia is a major hemo-

globinopathy and results in manifestations of sickle cell 

disease. Unlike sickle cell trait in which major Hb is 

HbA, in the co-existence state the major Hb is HbS 

which constitutes more than 60% of Hb depending on 

the nature of the disease (beta-zero or beta-plus0.) 

Hemoglobin (HbE) is also a common Hb variant 

found in Southeast Asia population. It has a correlation 

with a beta-thalassemia phenotype, as people with tha-

lassemia in this territory are commonly found to have 

HbE.  

Two new terminologies being used more often in 

clinical settings are transfusion requiring and non-

transfusion requiring thalassemias and all the basic 

classification falls into these two types depending on 

the requirement of frequent blood transfusions or not. 

Alpha thalassemia is prevalent in Asian and Afri-

can populations while beta-thalassemia is more preva-

lent in the Mediterranean population, although it is rel-

atively common in Southeast Asia and Africa too. Prev-

alence in these regions may be as high as 10%. The true 

numbers of thalassemia affected patients in the United 

States are unknown, as there is no effective screening 

method in place. 

 Pathophysiology of Thalassemias In the physi-

ological state, the hemoglobin molecule is a hetero-

tetramer consisting of two α and two non-α globin 

chains, each carrying a heme molecule with a central 

iron. In this state, the oxygen-carrying capacity of the 

molecule is maximal. The non-α globin chains can be β 

chains which coupled with α chains form adult hemo-

globin (HbA), while α chains and δ chains form a minor 

fraction of adult hemoglobin (HbA2). Finally, α and γ 

chains form the fetal hemoglobin (HbF). The produc-

tion of the globin chains is regulated by the α globin 

cluster on chromosome 16 with the two α globin genes 

HBA1 and HBA2, and the β globin cluster on chromo-

some 11 with the genes for the γ, δ, and β globin chains. 

The physiological situation is characterized by a bal-

anced production of the α and the non-α globin chains 

that ensures a reciprocal pairing into the normal tetram-

ers. In the thalassemias, this equilibrium is disrupted by 

the defective production of one of the globin chains. 

Any reduced production of one of the globin chains 

within the developing red cell will cause an accumula-

tion of the normally produced chain that can no longer 

find the equivalent amount of its heterologous partner 

to assemble to the normal heterotetramer. If α globin 

chains are not produced in adequate amounts there will 

be an accumulation of β globin chains (α-thalassemia); 

if β globin chains are inadequately produced then α glo-

bin chains will accumulate (β-thalassemia). These ob-

servations were made possible by the introduction of 

methods to separate and quantify these globin chains . 

These studies enabled the understanding of the patho-

physiology of these conditions as being the result of the 

chain imbalance. The excess unpaired and insoluble α 

globin chains in β-thalassemia cause apoptosis of red 

cell precursors, resulting in ineffective erythropoiesis. 

The excess non-α globin chains in α-thalassemia as-

semble as γ4 tetramers (Hb Bart’s) in intrauterine life 

and β4 tetramers (HbH) after birth. Both of these ab-

normal homotetramers are poor carriers of oxygen (too 

high affinity for oxygen). The excess chains have fur-

ther devastating effects on the function of erythrocytes 

and their ability to deliver oxygen. 

Results and discussion: At present, specialized 

medical care for patients with hemophilia and thalasse-

mia in the Republic of Azerbaijan at the Scientific Re-

search Institute of Hematology and Transfusiology 

named after B. Eyvazov, Republican Clinical Hospital 

named after academician M. Mirgasimov, Republican 

Children's Clinical Hospital, Ganja and Sheki interdis-

trict blood transfusion centers is displayed. Each new 

patient diagnosed with hemophilia or thalassemia is 

registered at one of the above medical facilities and 

treated in a day hospital. 

As of 01.01.2020, there were 3414 patients with 

hemoglobinopathy (thalassemia, Drepanothalassemia, 

sickle cell anemia and other hemoglobinopathy pa-

tients) registered in the Thalassemia Department of the 

National Hematology and Transfusiology Center. Age 

range of registered patients: 

0-17 age 2079 person 

18 age and more 1335 person 

Həmçinin: 

Man 1862 person 

Woman 1552 person 

Taking into account the fact that this disease is en-

demic to Azerbaijan, screening tests for thalassemia 

have been carried out in married people since 2015. 

As of 01.01.2020, there were 3414 patients with 

hemoglobinopathy (thalassemia, Drepanothalassemia, 

sickle cell anemia and other hemoglobinopathy pa-

tients) registered in the Thalassemia Department of the 

National Hematology and Transfusiology Center. Of 

the registered patients, 1080 were from Baku (Ab-

sheron, Gobustan, Shamakhi), 97 from Sumgayit, 27 

from Nakhchivan, 162 from Ganja, 634 from Sheki, 

593 from Mingachevir, 107 from Guba, 347 from Shir-

van, 198 from Lankaran and 169 from Barda. was. 

Another reason for the prevalence of thalassemia 

is the widespread use of consanguineous marriages in 

Azerbaijan, especially first-degree consanguineous 

marriages. In-law marriages cause not only serious ill-

nesses such as thalassemia but also other inherited dis-

eases. Therefore, in order to prevent this disease, con-

sanguineous marriages must be reduced in a meaning-

ful way. 

In order to prevent the birth of children with tha-

lassemia and thalassemia, schools, universities, work-

places and television programs should educate people. 
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Conclusions: The thalassemia syndromes are he-

reditary disorders with a complex pathophysiology and 

serious multi-organ involvement. Current treatment 

may lead to long survival and a good quality of life. 

This includes benefitting from a full education, mar-

riage, and parenthood, as well as contributing to the so-

ciety as ordinary citizens do. In contrast, for the major-

ity of patients, access to quality and holistic care is not 

possible. For these patients, thalassemia is a tragic dis-

ease with life-threatening complications which imply 

death in adolescence or early adulthood and result in a 

life of disability. Even in well-organized and well-re-

sourced health services the provision of adequate sup-

plies of safe blood and iron chelation are thought to 

meet patient needs, often ignoring the role of endocrine, 

cardiac, and liver monitoring by specialized teams 

which can deal with emerging vital organ dysfunction. 

The need for at least one expert reference center sup-

porting secondary centers within each country in an or-

ganized network must be part of a policy directed and 

supported at the central level. This is in accordance 

with the concept of European Reference Networks 

(ERNs) for rare disorders; thalassemia falls into this 

category of disease in most countries. 

 

References: 

1. He LN, Chen W, Yang Y, Xie YJ, Xiong ZY, 

Chen DY, Lu D, Liu NQ, Yang YH, Sun XF. Elevated 

Prevalence of Abnormal Glucose Metabolism and 

Other Endocrine Disorders in Patients with β-

Thalassemia Major: A Meta-Analysis. Biomed Res Int. 

2019;2019:6573497. [PMC free article] [PubMed] 

2. Vichinsky E, Cohen A, Thompson AA, 

Giardina PJ, Lal A, Paley C, Cheng WY, McCormick 

N, Sasane M, Qiu Y, Kwiatkowski JL. Epidemiologic 

and clinical characteristics of nontransfusion-depend-

ent thalassemia in the United States. Pediatr Blood 

Cancer. 2018 Jul;65(7):e27067. [PubMed] 

3. Ahmadpanah M, Asadi Y, Haghighi M, 

Ghasemibasir H, Khanlarzadeh E, Brand S. In Patients 

with Minor Beta-Thalassemia, Cognitive Performance 

Is Related to Length of Education, But Not to Minor 

Beta-Thalassemia or Hemoglobin Levels. Iran J Psy-

chiatry. 2019 Jan;14(1):47-53. [PMC free article] 

[PubMed] 

4.J alil T, Yousafzai YM, Rashid I, Ahmed S, Ali 

A, Fatima S, Ahmed J. Mutational Analysis Of Beta 

Thalassaemia By Multiplex Arms-Pcr In Khyber Pakh-

tunkhwa, Pakistan. J Ayub Med Coll Abbottabad. 2019 

Jan-Mar;31(1):98-103. [PubMed] 

5. Puar N, Newell B, Shao L. Blueberry Muffin 

Skin Lesions in an Infant With Epsilon Gamma Delta 

Beta Thalassemia. Pediatr Dev Pathol. 2019 Nov-

Dec;22(6):599-600. [PubMed] 

6. Singha K, Taweenan W, Fucharoen G, Fucha-

roen S. Erythrocyte indices in a large cohort of β-

thalassemia carrier: Implication for population screen-

ing in an area with high prevalence and heterogeneity 

of thalassemia. Int J Lab Hematol. 2019 

Aug;41(4):513-518. [PubMed] 

7. Ansari S, Rashid N, Hanifa A, Siddiqui S, 

Kaleem B, Naz A, Perveen K, Hussain Z, Ansari I, Jab-

bar Q, Khan T, Nadeem M, Shamsi T. Laboratory di-

agnosis for thalassemia intermedia: Are we there yet? J 

Clin Lab Anal. 2019 Jan;33(1):e22647. [PMC free arti-

cle] [PubMed] 

8. Jariwala K, Mishra K, Ghosh K. Comparative 

study of alloimmunization against red cell antigens in 

sickle cell disease & thalassaemia major patients on 

regular red cell transfusion. Indian J Med Res. 2019 

Jan;149(1):34-40. [PMC free article] [PubMed] 

9. Sarkar SK, Shah MS, Begum M, Yunus AM, 

Aziz MA, Kabir AL, Khan MR, Rahman F, Rahman A. 

Red Cell Alloantibodies in Thalassaemia Patients Who 

Received Ten or More Units of Transfusion. My-

mensingh Med J. 2019 Apr;28(2):364-369. [PubMed] 

10. Darvishi Khezri H, Emami Zeydi A, Sharifi H, 

Jalali H. Is Vitamin C Supplementation in Patients with 

β-Thalassemia Major Beneficial or Detrimental? He-

moglobin. 2016 Aug;40(4):293-4. [PubMed] 

11. Zhang H, Zhabyeyev P, Wang S, Oudit GY. 

Role of iron metabolism in heart failure: From iron de-

ficiency to iron overload. Biochim Biophys Acta Mol 

Basis Dis. 2019 Jul 01;1865(7):1925-1937. [PubMed] 

12. Benites BD, Cisneiros IS, Bastos SO, Lino 

APBL, Costa FF, Gilli SCO, Saad STO. Echocardio-

grafic abnormalities in patients with sickle cell/β-tha-

lassemia do not depend on the β-thalassemia pheno-

type. Hematol Transfus Cell Ther. 2019 Apr - 

Jun;41(2):158-163. [PMC free article] [PubMed] 

13. Paul A, Thomson VS, Refat M, Al-Rawahi B, 

Taher A, Nadar SK. Cardiac involvement in beta-tha-

lassaemia: current treatment strategies. Postgrad Med. 

2019 May;131(4):261-267. [PubMed] 

14. Manzoor I, Zakar R. Sociodemographic deter-

minants associated with parental knowledge of screen-

ing services for thalassemia major in Lahore. Pak J Med 

Sci. 2019 Mar-Apr;35(2):483-488. [PMC free article] 

[PubMed] 

15. Clegg, J.B.; Naughton, M.A.; Weatherall, D.J. 

An improved method for the characterisation of human 

haemoglobin mutants: Identification of alpha-2-beta-

95 GLU haemoglobin N (Baltimore). Nature 1965, 207, 

944. [CrossRef]  

16. Weatherall, D.J.; Clegg, J.B.; Naughton, M.A. 

Globin synthesis in thalassaemia: An in vitro study. Na-

ture 1965, 208, 1061–1065. [CrossRef] [PubMed]  

17. Nathan, D.G.; Gunn, R.B. Thalassemia: The 

consequence of unbalanced haemoglobin synthesis. 

Am. J. Med. 1966, 41, 815–830. [CrossRef]  

18. Nathan, D.G.; Strossel, T.B.; Gunn, R.B.; 

Zarkowsky, H.S.; Laforet, M.T. Influence of haemo-

globin precipitation on erythrocyte metabolism in alpha 

and beta thalassaemia. J. Clin. Investig. 1969, 48, 33–

41. [CrossRef] [PubMed] 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6500678/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31119181
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29637688
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6505049/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31114617
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30868793
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31088202
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31099487
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6430353/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6430353/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30221402
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6507543/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31115372
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31086152
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27492769
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31109456
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6517685/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31084765
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31002266
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6500821/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31086537


6 Spirit time№3(50) 

VETERINARY 
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TREATMENT OF COCCIDIOSIS IN RABBITS UNDER DIFFERENT CONDITIONS OF KEEPING 

 

Abstract: The combined use of Stop-Coccid and BioSide probiotic for rabbits against the background of 

individual cellular content has a high therapeutic efficacy (100%) and contributes to a rapid improvement in ap-

petite and normalization of body temperature as early as 2 days; absence of abdominal distension and normaliza-

tion of stool on the 3rd day, visual improvement of the coat was noted on the 8th day, followed by recovery and 

the absence of the pathogen in the feces. 

 

Keywords: animal husbandry, rabbit coccidiosis, stop coccidosis, BioSide. 

 

Introduction. In rabbit farms where coccidiosis is 

diagnosed, the disease causes great damage and serious 

economic damage. The disease is manifested by high 

mortality of young animals; when kept in a herd, the 

disease can lead to the death of up to 90% of the live-

stock. In sick rabbits, growth retardation, emaciation, 

deterioration in meat quality, and culling of the liver are 

noted. Not only rabbits are susceptible to coccidiosis, 

but also other domestic animals, and each type of ani-

mal is affected by its own type of pathogen that is not 

transmitted from one species to another. Coccidiosis is 

widespread in rabbit farms of the Republic of Bashkor-

tostan. 

The purpose of the study was to determine the ef-

fectiveness of the complex treatment of rabbit coccidi-

osis under different conditions. 

Material and research methods. The research 

was carried out in private rabbit farms of the Republic 

of Bashkortostan. In production experiments, 60 gray 

giant rabbits aged from one to six months were used, 

which were divided into 3 groups of 20 animals each 

according to the principle of analogues. 

Rabbits of the 1st and 2nd groups were kept free-

range, fed on grain, hay and vegetables, water was 

freely available. Animals of the 3rd group were kept in 

individual cages, fed on grass (selective plantain, clo-

ver, sorrel, etc.), freely available feed mixtures and 

high-quality grain, hay and water. Before complex 

treatment, the cells were subjected to mechanical clean-

ing and disinfection by spraying with Virocid solution. 

Rabbits of the 1st group received the drug for coc-

cidiosis Stop-coccid at a dose of 0.14 mg per 1 kg of 

animal weight orally 1 time per day for 3 days. 

Animals of the 2nd and 3rd groups received com-

plex treatment with the anticoccidiosis drug Stop-Koc-

cid at a dose of 0.14 mg per kilogram of animal weight 

orally 1 time per day for 3 days in combination with the 

rabbit probiotic BioSide, which was added to water in 

an amount of 10 grams per 10 liters and drink for a 

week (7 days). 

Research results. The therapeutic efficacy of the 

complex treatment of rabbit coccidiosis was deter-

mined taking into account the positive dynamics of the 

duration of diarrhea, body temperature, the presence or 

absence of appetite, flatulence and coat shine. The re-

sults of studies of the dynamics of complex treatment 

of animals are presented in Table 1. 

In rabbits of the 1st group, who received the anti-

coccidiosis drug Stop-Koccid against the background 

of free range, the first signs of positive dynamics in the 

form of normalization of body temperature and im-

provement in appetite were observed by 4 days; on the 

7th day there was no flatulence, on the 9th day normal-

ization of the stool was noted; visually, the coat became 

shiny and glossy after 11 days. Therapeutic efficacy 

was 70%. Clinical recovery of all rabbits of the first ex-

perimental group was recorded 11 days of the experi-

ment after the start of treatment, however, fecal micros-

copy showed that most rabbits had a positive result for 

coccidiosis. Repeated treatment was prescribed. 

Table 1 

The effectiveness of complex treatment of rabbit coccidiosis 
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tu
-

le
n
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o

o
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1 М±m 9±1,67 4±2,08 4±1,95 7±0,53 11±1,32 11±3,44 6 70 

2 М±m 5±0,57 3±1,16 3±1,38 5±1,13 9±1,23 10±2,36 3 85 

3 М±m 3±0,54 2±0,56 2±0,93 3±0,75 8±0,62 9±1,27 0 100 

 

In animals of the 2nd group, treated free-range 

with the anti-coccidiosis drug Stop-coccid and the pro-

biotic for rabbits BioSide, on the 3rd day the first signs 

of positive dynamics appeared in the form of an im-

provement in appetite (3 ± 1.38 days) and normaliza-

tion of body temperature ( 3 ± 1.16 days); on the 5th 

day, absence of flatulence (5 ± 1.13 days) and normal-

ization of stool (5 ± 0.57 days); the coat became visu-

ally shiny after 9 ± 1.23 days. Therapeutic efficacy was 
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85%. Clinical recovery of all rabbits of the second ex-

perimental group was recorded 10 ± 2.36 days after the 

start of treatment, but, unfortunately, three rabbits had 

a positive result for coccidiosis on fecal microscopy. 

Repeated treatment was prescribed. 

In animals of the 2nd group, treated free-range 

with the anti-coccidiosis drug Stop-coccid and the pro-

biotic for rabbits BioSide, on the 3rd day the first signs 

of positive dynamics appeared in the form of an im-

provement in appetite (3 ± 1.38 days) and normaliza-

tion of body temperature ( 3 ± 1.16 days); on the 5th 

day, absence of flatulence (5 ± 1.13 days) and normal-

ization of stool (5 ± 0.57 days); the coat became visu-

ally shiny after 9 ± 1.23 days. Therapeutic efficacy was 

85%. Clinical recovery of all rabbits of the second ex-

perimental group was recorded 10 ± 2.36 days after the 

start of treatment, but, unfortunately, three rabbits had 

a positive result for coccidiosis on fecal microscopy. 

Repeated treatment was prescribed. 

In animals of the 3rd group, which received the 

anticoccidial drug Stop-Koccid in combination with the 

rabbit probiotic BioSide against the background of in-

dividual cell content, the fastest therapeutic results 

were observed on the next day in the form of an im-

provement in appetite (2 ± 0.93 days) and normaliza-

tion of body temperature (2 ± 0.56 day); on the 3rd day 

there was no flatulence (3 ± 0.75 days) and the stool 

returned to normal (3 ± 0.54 days); visually, the coat 

became healthier and shinier after 8 ± 0.62 days. Ther-

apeutic efficacy was 100%. Clinical recovery of all rab-

bits of the 3rd experimental group was recorded after 9 

± 1.27 days of the study after the start of treatment, and 

stool microscopy showed a negative result for coccidi-

osis. 

Conclusion. The combined use of Stop-Coccid 

and BioSide probiotic for rabbits against the back-

ground of individual cellular content has a high thera-

peutic efficacy (100%) and contributes to a rapid im-

provement in appetite on day 2 ± 0.93, normalization of 

body temperature on day 2 ± 0.56 and the absence of 

bloating abdomen (3 ± 0.75 days), normalization of 

stool (3 ± 0.54 days), visual improvement of the coat 

was noted on day 8 ± 0.62, followed by recovery and 

the absence of the pathogen in the feces. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрено влияние пропофола на лиц различных возрастных групп в 

условиях неотложной помощи на этапе медицинской эвакуации, при эпилепсии, наркозависимости, абсти-

ненции, при купировании болевого синдрома. Рассмотрены основные жизненно важные показатели в ди-

намике, состояние пациента до и после введения пропофола. 

Abstract: The article examines the effect of propofol on people of different age groups, with epilepsy, drug 

addiction, withdrawal symptoms, and relief of pain. The main vital signs in dynamics, the patient's condition before 

and after the administration of propofol are considered. 

 

Ключевые слова: пропофол, наркомания, алкоголизм, эпилепсия, абстиненция, медицинская эваку-

ация, скорая медицинская помощь. 

Keywords: propofol, anesthesia, drug addiction, alcoholism, epilepsy, abstinence, medical evacuation, am-

bulance. 

 

Пропофол – средство для внутривенного 

наркоза короткого действия. Применяют для ввод-

ного наркоза поддержания общей анестезии, а 

также кратковременных хирургических и диагно-

стических вмешательств. Выход из наркоза при 

применении пропофола более быстрый и лёгкий. 

Применение препарата может сопровождаться раз-

витием артериальной гипотензии, брадикардией, 

кратковременным апноэ, судорогами, опистотону-

сом и отёком лёгких. При пробуждении возможна 

амнезия, тошнота, рвота, головная боль и лихо-

радка. Препарат следует применять с осторожно-

стью при эпилепсии, нарушениях липидного об-

мена, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, 

органов дыхания, печени, почек, анемии.  

Далее нами будет описано четыре случая при-

менения пропофола у ребёнка восьми лет с травмой 

сустава, пожилого мужчины семидесяти двух лет с 

эпилептическим статусом, наркозависимого моло-

дого человека двадцати девяти лет и мужчины со-

рока трёх лет с синдромом алкогольной абстинен-

ции. 

Первый случай. Ребёнок 8 лет, поступил с 

травмой плечевого сустава. Жалобы на нестерпи-

мую боль. При рентгенологическом обследовании 

выяснилось, что у ребёнка вывих плеча. Он был 

направлен к травматологу для вправления плече-

вого сустава. В связи с болезненностью процедуры, 

было принято решение использовать пропофол. 

После внутривенного введения в дозе 60 мг (60 мл 

стандартного раствора), через 20 секунд ребёнок за-

снул. При этом наблюдался нистагм. Жизненно 

важные показатели при этом изменились следую-

щим образом: частота дыхательных движений 

(ЧДД) снизилась с 21 до 14; частота сердечных со-

кращений (ЧСС) снизилась с 102 до 63 ударов в ми-

нуту; артериальное давление (АД) снизилось с 

110/60 до 100/55 мм.рт.ст..  
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Рис. 1. Жизненно важные показатели ребёнка 8 лет до и после введения препарата. 

 

Из медикаментозного сна ребёнок вышел через 

60 секунд. Ребёнок чувствовал после пробуждения 

не испытывал головной боли, тошноты и рвоты. 

Жизненно важные показатели вернулись в норму, 

соответствующую возрасту пациента в течение 6 

минут после выхода из медикаментозного сна.  

Второй случай. Мужчина 72 лет. На фоне ин-

сульта у пациента развился эпилептический статус. 

Серия припадков длилась около 50 минут. Каждый 

припадок длился по 3–5 минут, между ними муж-

чина не приходил в сознание. Во время очередного 

припадка была сделана инъекция пропофола в дозе 

85 мг. Судороги прекратились через 15 секунд. 

Жизненно важные показатели изменились следую-

щим образом: частота дыхательных движений сни-

зилась с 24 до 18; частота сердечных сокращений 

снизилась со 163 до 110 ударов в минуту; артери-

альное давление снизилось с 210/90 до 136/80 

мм.рт.ст..  

 
Рис. 2. Жизненно важные показатели мужчины 72 лет до и после введения препарата. 

 

Мужчина пришёл в сознание сразу после ис-

чезновения судорог. Симптомы поражения нервной 

системы – бессвязная речь, искривление половины 

лица, отсутствие мышечного тонуса слева, прикры-

тый левый глаз наблюдались сразу после окончания 

действия пропофола в течение 3 минут. 

Третий случай. Наркозависимый, возрастом 25 

лет, последние шесть лет употреблял героин. При 

поступлении у него наблюдалось выраженное пси-

хомоторное возбуждение – бред, галлюцинации, 

агрессивен, со слов родственников наблюдался тре-

мор конечностей. Находился в состоянии абстинен-

ции, не употреблял наркотические вещества около 

восьми часов. Жизненно важные показатель состав-

ляли: частота дыхательных движений - 25; частота 

сердечных сокращений составляла 147 ударов в ми-

нуту; артериальное давление составляло 160/90 

мм.рт.ст. 

 
Рис. 3. Жизненно важные показатели наркозависимого 25 лет до и после введения препарата. 

 

В связи с невозможностью транспортировки 

пациента в психоневрологический стационар, было 

принято решение сделать инъекцию пропофола. 

После инъекции в дозе 70 мг полного медикамен-

тозного сна не наступило. Пациент оставался в по-

лусознательном состоянии, галлюцинации и бред 

прекратились, психомоторное возбуждение спало. 
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Глаза были в полуоткрытом состоянии. Пациент 

разговаривал. Жизненно важные показатели при 

этом изменились следующим образом: частота ды-

хательных движений снизилась с 25 до 19; частота 

сердечных сокращений снизилась с 147 до 93 уда-

ров в минуту; артериальное давление снизилось с 

160/90 до 110/60 мм.рт.ст.. Через 2 минуты у паци-

ента вернулись признаки героиновой абстиненции, 

но проявлялись они в меньшей степени. После пре-

кращения действия пропофола у пациента разви-

лась амнезия, которая длилась около 3 часов. 

Четвертый случай. Применение пропофола 

при синдроме алкогольной абстиненции с дели-

рием у мужчины 43 лет. На момент осмотра муж-

чина был в состоянии психомоторного возбужде-

ния, бред, были признаки мании преследования. 

Дезориентация во времени и пространстве. Ре-

флексы снижены. Со слов родственников пациента 

поступила информация, что он употребляет алко-

голь каждый день на протяжении 3 лет. Жизненно 

важные показатель составляли: частота дыхатель-

ных движений - 23; частота сердечных сокращений 

120 ударов в минуту; артериальное давление 150/70 

мм.рт.ст. Так как транспортировка пациента была 

затруднена, бригада приняла решение сделать инъ-

екцию пропофолом. После инъекции в дозе 80 мг 

полного медикаментозного сна не наступило. Па-

циент начал успокаиваться, расслабился, перестал 

бредить. Речь была затруднена, после этого уснул. 

Жизненно важные показатели, после дозы пропо-

фола изменились: частота дыхательных движений 

снизилась с 23 до 18; частота сердечных сокраще-

ний снизилась с 120 до 95 ударов в минуту; артери-

альное давление снизилось с 150/70 до 120/70 

мм.рт.ст 

 
Рис. 4. Жизненно важные показатели мужчины 43 лет до и после введения препарата. 

 

Пробыл в состоянии сна около 6 часов. После 

пробуждения отметил у себя головную боль, тош-

ноту. Частичная амнезия. 

Заключение 

Подводя итоги, можно отметить, что действие 

препарата, в зависимости от исходного состояния 

пациента, может отличаться. У детей наблюдается 

более быстрый выход из состояния медикаментоз-

ного сна, например, полное отсутствие побочных 

эффектов, типичных при применении пропофола, в 

других возрастных группах [2]. У пожилого муж-

чины пропофол оказался средством, которое 

быстро сняло такое состояние, как эпилептический 

статус на фоне острого нарушения мозгового кро-

вообращения (ОНМК). При этом, после окончания 

действия пропофола у него наблюдалась амнезия. У 

наркозависимого пропофол не вызвал полного ме-

дикаментозного сна [1]. Что, возможно, объясня-

ется изменением в возбудимости и состояния пост-

синаптических нейронов. Поэтому влияние пропо-

фола на наркозависимых людей может давать очень 

широкую гамму неврологических реакций [1]. Так 

же стоит отметить, что после действия пропофола, 

у наркозависимого снизились проявления героино-

вой абстиненции. Что характерно, на алкогольно-

зависимого действие препарата во многом схоже с 

действием на наркозависимого. Таким образом, 

можно сделать вывод, что пропофол является сред-

ством выбора в медицинской практике, при мед. 

эвакуации нетранспортабельных пациентов, при 

наличии тяжелых травм, состояние ОНМК и эпи-

лепсии. Однако употребление психоактивных ве-

ществ пациентами побочных эффектов, таких как, 

амнезия, тошнота, рвота и головная боль и должно 

учитываться в практике врача СМП, и требует 

определенной корректировки медикаментозной те-

рапии, более точного расчета препарата и готовно-

сти купировать побочные эффекты 

По нашему мнению, для достижения необхо-

димого клинического эффекта требуется правиль-

ный подбор препарата, учет возможных побочных 

эффектов, наличие у пациентов сопутствующей па-

тологии (наркозависимость, эпилепсия, алкоголь-

ная зависимость), их возраст, точного расчета дозы. 
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cells, which are important for physicians, as well as the study of this problem remains an open question for oncol-

ogists and endocrinologists. 
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В последние годы в промышленно развитых 

странах происходит постепенное и неуклонное уве-

личение средней продолжительности жизни, что 

вызывает прогрессирующее старение населения, 

средняя продолжительность жизни людей превы-

сила семидесяти лет, а люди старше шестидесяти 

лет составляют 15% всего населения. Как отмечают 

авторы литературных источников, что в настоящее 

время большинство людей не достигает биологиче-

ского предела продолжительности жизни, а период 

старости, как правило, связан со снижением актив-

ности и ухудшением здоровья. Следовательно, уве-

личение продолжительности жизни человека явля-

ется одной из наиболее сложных проблем биологии 

и медицины. 

Старение - закономерный процесс, возникаю-

щий вследствие многих причин, которые посте-

пенно вызывают изменения во всех органах и тка-

нях. Старению подвержены все организмы живот-

ного и растительного мира. Поэтому изучение 

механизмов, лежащих в основе регуляции важней-

ших гомеостатических функций организма в про-

цессе старения представляет собой одно из приори-

тетных направлений современной биологии и ме-

дицины. В свою очередь, развитие концепции 

биологической регуляции является приоритетным 

направлением современной геронтологии. 

Специалистами описано, что понятие «старе-

ние» характеризуется целым комплексом измене-

ний, связанных с ослаблением функций организма, 

снижением способности приспосабливаться к окру-

жающей среде, прогрессивным нарастанием пато-

логических сдвигов и вероятности смерти. Относи-

тельно причин старения не существует единого 

мнения. В частности, не определена окончательно 

роль внешних факторов в развитии процесса старе-

ния, хотя и известно, что воздействие ионизирую-

щего излучения, хроническое отравление токсиче-

скими веществами и проживание в районах с небла-

гоприятной экологической обстановкой вызывают 

возникновение у людей различных заболеваний, 

признаков преждевременного старения, а также 

увеличивает смертность населения. 

Ведущую роль в процессах старения, развива-

ющихся в мужском организме играют нарушения 

синтеза и секреции андрогенов, что приводит к сни-

жению всех гормональных функций. Существует 

гипотеза, что заместительная терапия тестостеро-

ном у пожилых мужчин с гипогонадизмом может 

улучшить умственные способности, в особенности 

визуально-пространственную ориентацию. 

Клиницистами установлен тот факт, что доб-

рокачественная гиперплазия предстательной же-

лезы (аденома простаты) является наиболее часто 

встречающимся заболеванием мочеполовой си-

стемы у мужчин, ассоциированным со старением. 

Это заболевание является следствием гиперплазии 

стромы железы и наблюдается у более 70% мужчин 

в возрасте 70 лет и старше. Заболеваемость раком 

предстательной железы и мочевого пузыря в пожи-

лом и старческом возрасте за последние 10-15 лет 

постоянно возрастает и по скорости прироста эта 

патология занимает второе место после меланомы 

кожи. Среди причин смерти у мужчин раковые опу-

холи предстательной железы занимают второе ме-

сто после рака легких. 

В последние годы появились новые данные о 

роли нейроэндокринных (НЭ) клеток в онкогенезе 

предстательной железы. Однако функция НЭ кле-

ток в простате все еще мало изучена. Полагают, что 

НЭ клетки необходимы для роста и дифференциро-

вания, также как для регулирования гомеостаза сек-

реторных процессов в зрелой предстательной же-

лезе. Противоречивы данные о том, что пропорция 

НЭ клеток увеличивается в предстательной железе 

при карциноме. Определяемые НЭ клетки в адено-

карциноме являются трансформированными клет-

ками и отличаются от нормальных НЭ клеток. 

Специалистами этой области утвержден тот 

факт, что нейроэндокринные клетки входят в гете-

рогенную группу нейроэктодермального проис-

хождения. Они содержат биологически активные 
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вещества, находящиеся в специализированных кле-

точных органеллах – секреторных гранулах, при 

освобождении которых реализуются гормональные 

эффекты. Выделяют две разновидности секретор-

ных гранул: крупные с плотным ядром (LDCV — 

large dense core vesicle) и мелкие, похожие на синап-

тические пузырьки нервных окончаний. (SLMV — 

synaptic-like micro vesicle) . В крупных секреторных 

гранулах нейроэндокринных клеток с оптически 

плотными ядрами содержатся гранины, которые от-

носятся к уникальному семейству гликопротеинов 

и включают в себя хромогранины (хромогранин А 

и B), секретогранины (II,III,IV,V,VI) и ассоцииро-

ванные с ними регуляторные белки. Выделяют три 

классических представителя данных гликопротеи-

нов: хромогранин А впервые выделен из хромаф-

финных клеток мозгового вещества надпочечников 

; хромогранин B – изначально идентифицирован в 

клетках феохромоцитом крыс ; секретогранин II 

впервые обнаружен в аденогипофизе коров . С раз-

витием электронной микроскопии к группе грани-

нов были отнесены и другие секреторные белки - 

секретогранины II,III,IV,V,VI типов. Хромогра-

нины участвуют в процессах создания, созревания, 

внутриклеточной транспортировки и экзоцитоза 

секреторных гранул практически во всех нейронах 

и нейроэндокринных клетках. Хромогранины опре-

деляются как в жидких средах (кровь, лимфа, 

межтканевая жидкость), так и внутриклеточно при 

различных методах исследования. Данные глико-

протеины принимают непосредственное участие в 

регуляции синтеза и секреции пептидных гормонов 

и их предшественников, нейротрансмиттеров и 

факторов роста, а также влияют на регуляторные 

механизмы после высвобождения гормонов 

Исследователями отмечено, что структура и 

внутриклеточные эффекты гранинов . Гранины 

представляют собой полипептидную цепочку, со-

держащую приблизительно от 180 до 700 амино-

кислотных остатков. Сигнальный аминотерминаль-

ный пептид выполняет направляющую функцию в 

движении препротеинов из рибосом в эндоплазма-

тический ретикулум и комплекс Гольджи, где про-

исходит посттрансляционная модификация белка . 

Для нейроэндокринных клеток характерен тип сек-

реции, при котором растворимые белки и другие 

вещества сначала накапливаются в специфических 

секреторных гранулах, а затем по сигналу высво-

бождаются из клетки путем экзоцитоза (так называ-

емая регулируемая секреция). Белки, предназна-

ченные для секреторных гранул «упаковываются» 

в транс-сети Гольджи. Предположительно, эти 

белки отделяются от нее, после того как происхо-

дит их избирательная агрегация . Агрегация секре-

тируемых белков и последующая их конденсация в 

секреторных гранулах происходит в условиях кис-

лой среды под действием АТФ-зависимых каналов 

и обусловливает многократное увеличение концен-

трации этих белков по сравнению с аппаратом 

Гольджи, и как следствие, усиливает их эффекты 

после экзоцитоза. Считается, что гранины непо-

средственно участвуют в регулируемом типе секре-

ции белка и формировании зрелой секреторной гра-

нулы, благодаря их способности к агрегации. Дан-

ные эффекты реализуются в условиях кислой среды 

и при высоком уровне кальция. При низком pH и 

повышении содержания внутриклеточного кальция 

гранины начинают взаимодействовать с другими 

компонентами секреторной гранулы, такими как 

катехоламины, серотонин и гистамин, что в конеч-

ном итоге приводит к созреванию секреторной гра-

нулы и ее отделению от комплекса Гольджи. В экс-

периментах показано, что выключение синтеза хро-

могранина А методом антисмысловых РНК 

приводит к уменьшению количества секреторных 

гранул и концентрации белка в них, ингибирует ре-

гулируемую секрецию пептидных прогормонов. 

Кроме того, хромогранины оказывают влияние на 

специфические сывороточные эндопептидазы, 

например, конвертазы 1-го и 2-го типов (PC1 и 

PC2), осуществляющие протеолиз белков-предше-

ственников 11 пептидных гормонов . В исследова-

нии секретогранина V (7b2) на нокаутированных 

мышах доказано, что карбокситерминальный уча-

сток данного гранина ингибирует действие конвер-

тазы 2-го типа, в то время как аминоконцевой уча-

сток, наоборот, способен ее активировать . В дру-

гой работе, где использовались 7b2-

нокаутированные мыши, отмечалось выраженное 

снижение активности конвертазы 2-го типа в клет-

ках островков Лангерганса, что клинически прояв-

лялось гипогликемией, гиперпроинсулинемией и 

гипоглюкагонемией. Внеклеточные эффекты гра-

нинов Гранины являются прогормонами, ассоции-

рованные с ними биологические активные пептиды 

формируются на этапе посттрансляционной обра-

ботки при протеолизе, и именно они осуществляют 

свои ауто-, пара- и эндокринные эффекты. Хромо-

гранин А Наиболее изученным в семействе грани-

нов считается хромогранин А (ХгА) – гликопро-

теин с молекулярной массой 85 кДа, состоящий из 

460 аминокислот. Под действием специфических 

эндогенных протеаз он распадается на более мел-

кие пептиды (вазостатин I и II, катестатин, панкре-

астатин, парастатин и др.) . ХгА-ассоциированные 

пептиды оказывают многочисленные эффекты на 

различные органы и системы. В исследовании на 

животных (в качестве модели использовались бета-

клетки поджелудочной железы свиней) панкреаста-

тин повышал уровень гликемии путем ингибирова-

ния глюкозо-индуцированной секреции инсулина . 

У людей экзогенный панкреастатин сокращает ути-

лизацию глюкозы скелетными мышцами. Данный 

пептид активирует гликогенолиз в печени и инги-

бирует секрецию инсулина в адипоцитах, препят-

ствует высвобождению амилазы из экзокринного 

отдела поджелудочной железы, желудочной кис-

лоты из париетальных клеток и паратиреоидного 

гормона из паращитовидных клеток. А также в ис-

следованиях было показано, что катестатин сни-

жает кровяное давление, участвуя в регуляции вы-

броса катехоламинов и стимулируя выброс гиста-

мина. Снижение уровня катестатина определялось 

у пациентов с артериальной гипертензией и даже у 

лиц с нормальными показателями АД, но высоким 



Spirit time№3(50) 13 

наследственным риском заболевания . PST, негли-

козилированный фрагмент ХгА, повышен у паци-

ентов с эссенциальной гипертензией без и при 

наличии ожирения. Существует гипотеза, что его 

эффекты способствуют развитию инсулинорези-

стентности, которая часто сочетается с артериаль-

ной гипертензией. И наоборот, уровни катепсина 

CST (фрагмент ХгА, ингибитор высвобождения ка-

техоламина) ниже у пациентов с эссенциальной ги-

пертензией, а также у пациентов без повышения ар-

териального давления, но с отягощенной наслед-

ственностью по гипертонической болезни . Таким 

образом, ХгА и его дериваты непосредственно 

участвуют в регуляции сердечно-сосудистой си-

стемы и могут рассматриваться в качестве новых и 

перспективных маркеров кардиоваскулярных забо-

леваний. В нескольких исследовательских работах 

был оценен потенциал ХгА в качестве биологиче-

ского маркера инфаркта миокарда и хронической 

сердечно-сосудистой недостаточности. Отмечается 

положительная корреляция между повышением 

уровня ХгА и риском смертности после перенесен-

ного инфаркта миокарда или острого коронарного 

синдрома, а также на фоне хронической сердечно-

сосудистой недостаточности . Под действием эндо-

протеаз образуются биологические активные пеп-

тиды – секретолитин, хромобацион и др. В настоя-

щее время эффекты ХгВ недостаточно изучены. 

Однако он, как и ХгА, принимает участие в регуля-

ции синтеза и секреции некоторых пептидных гор-

монов. В исследовании на мышах показано, что 

ХгВ-ассоциированный пептид 1-657 ингибирует 

биосинтез и высвобождение инсулина. Бычий ХгВ 

ассоциированный пептид 1-41 ингибирует секре-

цию паратиреоидного гормона. Другой биологиче-

ски активный пептид, секретолитин , обладает зна-

чимой антибактериальной активностью . Секрето-

гранин II Секретогранин II (хромогранин С, СгII) 

первоначально идентифицирован как сульфирован-

ный протеин в аденогипофизе коровы, в последую-

щем соответствующие последовательности ДНК 

определены у человека. СгII обладает молекуляр-

ной массой 67 кДа и под действием эндопротеаз 

расщепляется на 3 пептида – секретоневрин, EM66 

и мансерин. СгII также может использоваться в ка-

честве биомаркера кардиоваскулярных заболева-

ний, так как СгII и его фрагменты стимулируют ми-

грацию и пролиферацию миоцитов сосудистой 

стенки и способны оказывать цитокиноподобные 

эффекты, стимулируя ангиогенез . Наибольшая 

биологическая активность среди дериватов СгII ха-

рактерна для секретоневрина, который в основном 

определяется в кишечнике, головном мозге и аде-

ногипофизарных клетках. Секретоневрин стимули-

рует высвобождение дофамина из хвостатого и че-

чевицеобразного ядер полосатого тела и базальных 

ганглиев, ингибирует высвобождение серотонина и 

мелатонина из эпифизарных клеток . Секретонев-

рин способен оказывать действие на секрецию 14 

гликопротеиновых гормонов гипофиза, так как по-

вышает секрецию гонадотропина . Помимо этого, 

секретоневрин принимает непосредственное уча-

стие в регуляции сосудистого тонуса. Он стимули-

рует пролиферацию и миграцию гладкомышечных 

клеток сосудистой стенки, активирует миграцию и 

ингибирует пролиферацию эндотелиоцитов . Среди 

внеклеточных эффектов гранинов интересным яв-

ляется их участие в воспалительных процессах. 

Предполагается, что секретоневрин, вазостатин и 

катестатин имеют важное значение для формирова-

ния первичного иммунного ответа. Секретоневрин 

способен влиять на активацию хемотаксиса и 

трансэндотелиальную миграцию лейкоцитов в от-

вет на воспалительный реагент. В то время как сек-

ретоневрин ускоряет траснспорт иммунокомпе-

тентных клеток, вазостатин уменьшает проницае-

мость эндотелиальных клеток для 

провоспалительных цитокинов . Остается неясным, 

как данные противоположные эффекты гранинов 

сочетаются и синхронизируются между собой. Ве-

роятно, существует временной разрыв между сек-

рецией секретоневрина из сенсорных нейронов в 

ответ на механическое или воспалительное повре-

ждение и высвобождением ХгА и вазостатина из 

активированных лейкоцитов в месте воспаления. 

Вазостатин и секретоневрин оказывают противопо-

ложные эффекты на процесс ангиогенеза. В то 

время как вазостатин ингибирует миграцию, проли-

ферацию и морфогенез коллагеновых волокон, пер-

воначально индуцированные фактором роста со-

суда эндотелия, секретоневрин, наоборот, активи-

рует пролиферацию эндотелия при одновременном 

подавлении апоптоза, что позволяет предположить 

существенную роль секретоневрина в отношении 

регенерации ткани . 

Дальнейший анализ литературных данных по-

казал также, что опухоли предстательной железы и 

мочевого пузыря являются наиболее часто встреча-

ющимися заболеваниями мочеполовой системы у 

мужчин, ассоциированными со старением. Эти про-

цессы являются следствием гиперплазии стромы 

предстательной железы и нарушения темпов про-

лиферации и обновления эпителия мочевого пу-

зыря. Заболеваемость раком предстательной же-

лезы и мочевого пузыря в пожилом и старческом 

возрасте за последние 10-15 лет постоянно возрас-

тает и по скорости прироста эта патология занимает 

второе место после меланомы кожи. Среди причин 

смерти у мужчин раковые опухоли предстательной 

железы и мочевого пузыря занимают второе место 

после рака легких. 

Авторы отмечают также ,что молекулярно-

биологические и генетические исследования позво-

ляют предположить с большой долей вероятности в 

качестве пускового механизма их развития и про-

грессии мутации определенных локусов хромосом 

и инволютивную перестройку тканей соответству-

ющих органов. Эти опухоли принято в настоящее 

время рассматривать как новообразования, ассоци-

ированные со старением. 

Современные методы исследования (электрон-

ная, микроскопия, гистохимия, иммуногистохимия 

и др.) позволяют более глубоко изучать механизмы 

старения клеток и тканей. Они дают возможность 

разработать новые не-инвазивные информативные 
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методы диагностики опухолевых процессов, среди 

которых особенно важное место занимают биоло-

гические маркеры — сигнальные молекулы, синте-

зируемые в нейроэндокринных клетках предста-

тельной железы и апудоцитах мочевого пузыря. В 

последние годы появились новые данные о роли ло-

кально синтезируемых гормонов в онкогенезе муж-

ской мочеполовой системы. 

Зарубежными и отечественными авторами 

было утверждено, что в последние годы появились 

новые данные о роли нейроэндокринных (НЭ) кле-

ток в онкогенезе предстательной железы. Однако 

функция НЭ клеток в простате все еще мало изу-

чена. Полагают, что НЭ клетки необходимы для ро-

ста и дифференцирования, также как для регулиро-

вания гомеостаза секреторных процессов в зрелой 

предстательной железе. Противоречивы данные о 

том, что пропорция НЭ клеток увеличивается в 

предстательной железе при карциноме. Определяе-

мые НЭ клетки в адено-карциноме являются транс-

формированными клетками и отличаются от нор-

мальных НЭ клеток. Остается открытым вопрос о 

том, влияют ли нормальные, немалигнизированные 

НЭ клетки на канцерогенез в предстательной же-

лезе. Учитывая низкую эффективность традицион-

ной эндоскопической- диагностики изменений сли-

зистой мочевого пузыря, высокую частоту рециди-

вов рака мочевого пузыря после трансуретральной 

резекции- разработка и внедрение в клиническую 

практику неинвазивных маркеров рака простаты и 

мочевого пузыря позволяющих оценить прогноз 

развития опухолей этих органов у больных пожи-

лого и старческого возраста, являются актуаль-

ными и своевременными 

Специалистами установлено ,что изучение фе-

номена экспрессии гормонов в неэндокринных зло-

качественных опухолях имеет теоретический и 

практический интерес. С одной стороны, это может 

расширить и уточнить представления о закономер-

ностях дифференцировки опухолевых клеток, с 

другой -разработать новые критерии оценки про-

гноза развития и наметить принципы патогенетиче-

ской терапии развивающихся гормональных рас-

стройств, вызывающих в организме серьезные ме-

таболические сдвиги и, тем самым, утяжеляющие 

течение основного онкологического заболевания. 

Особенно это актуально для больных пожи-

лого и старческого возраста, у которых, и частота 

возникновения злокачественных опухолей выше, и 

течение их осложняется наличием других заболева-

ний, ассоциированных со старением, в основе кото-

рых лежит дисфункция нейроиммуноэндокринных 

механизмов регуляции гомеостаза. Кроме того, воз-

никая на ранних стадиях развития опухолей, про-

дукция гормонов в них может явиться одним из 

первых признаков новообразования, что важно для 

диагностики опухолей у пожилых и старых людей, 

так как они могут маскироваться другими патоло-

гическими процессами. Продуцируемые опухолью 

гормоны могут быть объектом целенаправленного 

лечебного воздействия: принципиально возможно 

использование антител к гормонам в качестве про-

водников цитостатических препаратов. Существует 

значительное количество работ о возможности гор-

мональной секреции в неэндокринных опухолях . В 

раковых опухолях печени и легких наблюдали вы-

работку хорионического гонадотропина; в новооб-

разованиях молочной железы, яичников, легких, 

почек и других органов отмечали секрецию парат-

гормона . Секреция кальцитонина описана в раке 

легкого . В ткани рака яичника и молочной железы 

могут содержаться повышенные концентрации им-

мунореактивного соматотропного гормона (СТГ), 

причем наиболее высокая концентрация обнаружи-

вается в метастазах. Имеются данные о продукции 

злокачественными опухолями различных органов 

адренокортикотропного гормона (АКТГ) . Чаще 

всего секреция АКТГ встречается при раке легких 

и опухолях почек, реже - желудочно-кишечного 

тракта, раке щитовидной железы 

Таким образом, подводя итог литературного 

обзора можно прийти к единому мнению, что со-

временные методы исследования (электронная 

микроскопия, гистохимия, иммуногистохимия и 

др.) позволяют более глубоко изучать проблему и 

выяснять механизмы старения клеток и тканей. Они 

дают возможность разработать новые неинвазив-

ные информативные методы диагностики опухоле-

вых процессов. 
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Аннотация: В статье рассмотрена экологическая культура. В современном мире проблему отсутствия 

эколого-географической культуры у большинства населения можно трактовать как и проблему сохранения 

окружающей среды от загрязнения, и отрицательного хозяйственного воздействия человека на Земле. Се-

годня обилие природных и социальных изменений, глобализация и возможность ее выживания не остав-

ляют людей равнодушными. Задача, стоящая перед человечеством, состоит в том, чтобы найти наилучший 

способ решения экологических проблем. 

Abstract: The article considers ecological culture. In the modern world, the problem of the lack of ecological 

and geographical culture among the majority of the population can be interpreted as the problem of preserving the 

environment from pollution, and the negative economic impact of man on Earth. Today, the abundance of natural 

and social changes, globalization and the possibility of its survival do not leave people indifferent. The challenge 

facing humanity is to find the best way to solve environmental problems. 
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The current ecological situation has forced us to 

take a different approach to the attitude of society and 

the individual to life. Environmental issues have 

emerged as a result of human non-communicative atti-

tudes towards nature. Now the question is not how to 

get rid of or experience an environmental disaster, but 

how to alleviate its technogenic and ecological and cul-

tural impact. 

Culture has, in a sense, created problems in its de-

velopment, and we are now turning to culture to solve 

those problems. 

Ecological culture as a multifaceted concept is as-

sociated with the culture of the study, use and renewal 

of nature. And the ecological culture of the individual 

is the knowledge, intuition, skills, the realization of 

which is aimed at the protection and preservation of na-

ture. That is, the purpose of the formation of ecological 

culture is to establish harmony in the human-society-

nature system, to preserve, increase, use natural re-

sources, and to develop a sense of responsibility. Eco-

logical culture is the level of human perception of na-

ture and self-esteem in the world, human attitude to the 

world. 

Let's look at the genesis of the concept of "ecolog-

ical culture". Initially, the term defined a social segment 

- a single segment of nature, which represents a certain 

type of relationship, in particular, the relationship be-

tween society and nature [1]. 

The concept of ecological culture in general now 

returns to the original meaning of responsibility for na-

ture - the relationship, the value of nature. Nature is en-

shrined as an equal partner, and "ecological culture" de-

fines the human culture at the social, group and individ-

ual levels. At the social level, ecological culture is often 

found to be the work of a human being who controls the 

process of creation of a no-brainer, who implements a 

multi-faceted approach. Ecological culture is a set of 

social contributors to human nature, a system of eco-

logical education and upbringing. In the current situa-

tion, it is possible to maintain the balance between so-

ciety and nature. 

The first stage in the historical development of the 

relationship between man and nature was an apocalyp-

tic event. During this period, man was subject to all the 

laws of nature and was in perfect harmony with it. At 

the same time, society adapts to nature, not to its own 

needs. The analysis of the mythological system, which 

is unique to the ecological consciousness of this period, 

can often be found. 

At this stage in the development of society, access 

to nature is often found in the human mind as a com-

plete system of magical traditions. Now it is time to in-

teract not only with nature, but also with the world of 

nature, which in real life helps people, and at the same 

time causes great harm. Thus, in antiquity, the fact that 
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the nature of man and nature intensified, became a fun-

damental understanding of science, and now nature has 

become the object of study. 

Nature is independent of man, and his perception 

of it as a cover is in the age of the New Age. The main 

function of nature is to be perceived as a passive party 

that meets the growing needs of man. Today, we can 

agree that the relationship between man and nature - the 

relationship and the ecological crisis - should be sought 

in the specifics of the development of European civili-

zation. It is most often found in the following interpre-

tations: 

· Nature is created for man, man is its owner. 

· Nature, as a pair of internal moral values, can be 

valued only by man. 

· Nature must be perfected by man and, in a state 

of renewal, must be a witness to man's success, victory 

[2]. 

Intensive farming has radically changed the scale 

of cultural values in the culture of consumer ideals. Na-

ture began to be enriched mainly as an inexhaustible 

treasure. However, there were some shortcomings, and 

appropriate technical projects emerged, the implemen-

tation of which was carried out without the possibility 

of harmful effects on the environment. People are be-

ginning to think about the results of their work only 

when the impact of the new achievements of techno-

genic culture is at the regional and global levels. Mate-

rial culture based on technology and technology fo-

cuses not only on production, but also on human, engi-

neering and technological thinking, which is very 

harmful to the environment. Such a style has been used 

in the study of natural objects, in the reclamation of 

many species in the technogenic sphere, However, it 

did not allow us to assess the uniqueness of the text, its 

uniqueness. Such a system of thinking was formed in 

the New Age. It envisioned the creation of a techno-

genic type of culture, in which equal rights to nature, 

not a mature subject, but the role of the object of expan-

sion. 

For a long time, mankind thought that nature could 

be used indefinitely, and it was thought that it was given 

to man for use. Natural resources have been misused 

and misused. 

An ecological sanctuary is a multi-faceted system 

in which the use of natural resources, the use of natural 

resources, and other human activities are intertwined 

with each other. 

From the second half of the twentieth century, the 

state of spiritual culture began to pose a threat. Accord-

ing to A. Pechchei, "the essence of the problem of the 

past stage of human evolution is that man has not been 

able to adapt his culture to the changes that he has 

brought to the world. The solution of ecological prob-

lems must begin, first of all, with the transformation of 

the inner man, the man himself. Ecological humanism, 

in its development, intensifies its scope and becomes an 

ecological ideology, on the basis of which an ecological 

culture is created. 

Ecological ideology is the ideology of life, the ide-

ology of cooperation between man and nature. First of 

all, it is necessary to take into account the reaction of 

nature in all spheres of human activity to the changes 

introduced in it. 

Historically, the first branch of spiritual culture 

was mysticism. The danger of the ecological catastro-

phe, which is becoming relevant in the current ecolog-

ical situation, is a mystical view of the possibility of 

finding human vulnerability to the forces of nature. 

In developed countries, we still have to achieve the 

social interests of the three leading forces of society, 

which work shoulder to shoulder on this issue - the 

state, the business sector and the so-called "third group" 

of non-governmental organizations. However, any 

country that has made a significant contribution to the 

development of civilization will be able to take part in 

the above-mentioned complex, including the legal 

framework, which the world listens to and pays atten-

tion to. However, we all know that today's ecological 

catastrophe threatens our country. Throughout history, 

the human being has felt himself as the master and ruler 

of nature, from which he has acquired the essence of 

bran. However, he was not accustomed to compensat-

ing for the damage caused to him, and at the same time 

to take care of him. Ecological education is the only 

way to improve the ecological situation, limiting the ac-

tivities of all human beings. The fact that the content of 

the disciplines assigned in the "Concept of the content 

of general education in schools of general education in 

the Republic of Kazakhstan" is ecologically and so-

cially important is a fact. One of the most important 

tasks facing all mankind in the course of scientific and 

technological development is the protection, preserva-

tion and preservation of nature, which we use to meet 

our daily needs. Due to the unlimited use of many 

lands, the balance of nature is disturbed, food is eroded, 

the purity of water is changed, 

In ecological culture, the "golden rule" of human-

ity (whatever you wish for yourself, wish for others) 

has become the "golden rule" of ecology (whatever you 

wish for yourself, wish for nature). In order to form an 

ecological civilization, it is necessary to meet the natu-

ral and cultural needs of the people. 

Culture should include the function of environ-

mental protection and the use of humane "culture". 

The simplest and most important aspect of the cul-

ture of nature protection is the ability to solve the fol-

lowing problems: 

1. Consideration of nature protection only as a task 

of specialized teams; In fact, environmental issues are 

of a general, public, universal nature. 

2. Separation of economic development goals 

from environmental issues. 

3. Low level of nature protection legislation, lack 

of qualified specialists. 

In the modern scientific literature, attention is paid 

to the fact that environmental education covers the fol-

lowing tasks and objectives: 

1. The inclusion of priorities, opinions and scien-

tific facts in such a way as to determine the extent to 

which a person is responsible for the environment and 

the application of its laws; 

2. The source of the material and strength of soci-

ety - the understanding of the rich values of nature and 

social life; 
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3. Knowledge of the skills of effective use of nat-

ural resources, mastery of cognitive problems, the de-

velopment of the ability to assess the state of the envi-

ronment. 

4. Consideration of the relevant rules for the pro-

tection of nature; 

5. Improving the activities for the protection of 

natural and social life, the idea of nature protection; 

6. The formation of a responsible attitude to the 

natural and social environment - an integral part of na-

ture. 

Nature is the source of beauty. Therefore, it is one 

of the most important aspects of education. The scien-

tist K.D. Ushinsky said that "the voice of nature - the 

sound, the voice - should be listened to attentively by 

parents, society, educators and legislators. Sowing and 

harming nature does not lead to good, it is only neces-

sary for man to know its laws and use its natural forces. 

Thus, ecological culture is a conscious attitude to the 

natural environment, human contribution to the protec-

tion of the environment, ecological knowledge. The ba-

sis of ecological culture is ecological relations. Ecology 

is a key factor in the preservation of society, Only in 

this way can harmony be established between man and 

nature. Rather than individualization, culture becomes 

a means of uniting man and nature. 

Proximity to nature is a way of life for human so-

ciety and its future. That is why it is a civic duty of a 

human being to love, cherish and cherish the beautiful 

nature of our homeland [4]. 
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Введение 

Современная компьютерная наука претерпе-

вает фундаментальные изменения. В первые годы 

существования этой области ученые-компьютер-

щики в первую очередь интересовались размерами, 

эффективностью и надежностью компьютеров. 

Они попытались увеличить скорость вычислений а 

также уменьшить физические размеры компьюте-

ров, чтобы сделать их более практичными и полез-

ными. Исследования в основном касались аппарат-

ного обеспечения, языков программирования, ком-

пиляторов, операционных систем и баз данных. 

Тем временем теоретическая информатика разрабо-

тала базовую математическую основу для под-

держки этого исследования, что, в свою очередь, 

привело к созданию теории автоматов, формальных 

языков, вычислимости и анализа алгоритмов. Бла-

годаря усилиям этих исследователей компьютеры 

сократились с размеров комнаты до размеров деся-

тицентовика, почти каждое современное домашнее 

хозяйство имеет доступ к Интернету, а связь по 

всему миру осуществляется практически мгно-

венно. Компьютеры можно найти повсюду, от спут-

ников в сотнях миль над нами до кардиостимулято-

ров внутри бьющихся человеческих сердец. Рас-

пространение компьютеров вместе с устройствами 

связи и устройствами хранения данных привело к 

появлению огромного количества доступные дан-

ные. Эти данные содержат важную информацию, 

которая раскрывает более близкое приближение к 

реальному миру и принципиально отличается от 

того, что можно извлечь из отдельных объектов. 

Вместо того, чтобы анализировать и интерпретиро-

вать отдельные сообщения, мы больше заинтересо-

ваны в понимании полного набора информации с 

коллективной точки зрения. Однако эти крупномас-

штабные наборы данных обычно намного больше, 

чем могут быть обработаны традиционными сред-

ствами. Таким образом, будущие исследования и 

приложения в области компьютерных наук будут 

меньше озабочены тем, как заставить компьютеры 

работать, и больше сосредоточены на обработке и 

анализе таких больших объемов данных. Рассмот-

рим следующий пример поиска в Интернете. В 

начале эры Интернета пользователи должны были 

знать IP-адрес сайта, к которому они хотели под-

ключиться. Никакая форма поиска не была до-

ступна. По мере распространения веб-сайтов для 

обеспечения навигации в Интернете стали необхо-

димы службы онлайн-поиска. Первый инструмент 

поиска в Интернете был разработан в 1993 году, и в 

течение следующих нескольких лет были созданы 

еще десятки других. Компания Ask Jeeves, основан-

ная в 1996 году, частично полагалась на редакто-

ров-людей, которые вручную отбирали лучшие 

веб-сайты для возврата по различным поисковым 

запросам. Учитывая огромное количество доступ-

ных сегодня веб-сайтов, такая стратегия явно 

больше неосуществима. Компания Google, осно-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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ванная в 1998 году, является лидером среди совре-

менных поисковых систем. Он основан на алго-

ритме поиска, который использует структуру Ин-

тернета для определения наиболее популярных и, 

следовательно, возможно, наиболее авторитетных 

веб-сайтов.  

Однако, несмотря на то, что поисковая система 

Google стала крупным достижением в области тех-

нологий поиска, в будущем будут достигнуты бо-

лее значительные успехи. Рассмотрим пользова-

теля, который задает вопрос: “Когда родился Эйн-

штейн?” Вместо того, чтобы возвращать сотни веб-

страниц для такого поиска, можно было бы ожи-

дать ответа “Эйнштейн родился в Ульме, в Вюр-

темберге, Германия, 14 марта 1879 года” вместе с 

указателями на источник, из которого был извлечен 

ответ. Другие подобные поиски могут быть: 

– Создайте аннотированную библиографию по 

теории графов 

– Какие ключевые работы в области теорети-

ческой информатики? 

– Какую машину я должен купить? 

– Куда мне поступить в колледж? 

– Как развивалась область компьютерных 

наук? 

Поисковые компании сохранили миллиарды 

поисковых записей вместе с целым архивом инфор-

мации. Когда мы ищем ответ на вопрос “Какой ав-

томобиль я должен купить?”, они могут просматри-

вать страницы, которые просматривали другие 

пользователи, проводившие аналогичные поиски, 

извлекать список факторов, которые могут быть 

важными (например, экономия топлива, цена, без-

опасность при столкновении), и предлагать пользо-

вателю ранжировать их. Учитывая эти приоритеты, 

поисковая система предоставит список автомоби-

лей, ранжированных в соответствии с предпочтени-

ями, а также ключевые спецификации и гиперс-

сылки на соответствующие статьи о рекомендуе-

мых моделях. 

В первые годы информатики исследователи 

создали математическую основу, состоящую из та-

ких областей, как теория автоматов и анализ алго-

ритмов, для поддержки приложений того времени. 

По мере того, как со временем развиваются прило-

жения, должна развиваться и лежащая в их основе 

теория. Удивительно, но интуиция и математика, 

стоящие за теорией 

552 International Journal of Software and 

Informatics, Volume 5, Issue 4 (2011) больших или 

многомерных данных полностью отличаются от 

малых или низкоразмерных данных. Эвристики и 

методы, которые были эффективны всего десять 

лет назад 

может быть уже устаревшим. 

В этой статье мы начинаем с раздела 2, давая 

обзор нескольких текущих проектов, связанных с 

анализом больших наборов данных, которые пред-

ставляют собой работу, выполняемую в настоящее 

время в самых разных областях исследований. В 

разделе 3 мы обсудим некоторые примеры теорети-

ческой основы, необходимой для строгого проведе-

ния исследований в этих областях, такие как боль-

шие графики, многомерные данные, разреженные 

векторы и т. д. Завершим раздел 4 комментариями 

по рассмотренным проблемам. 

2 Инновационные исследовательские про-

екты 

Традиционные исследования в области теоре-

тической информатики в основном сосредоточены 

на проблемах с небольшими наборами входных 

данных. Например, в прошлом магазины отслежи-

вали товары, купленные каждым отдельным поку-

пателем, и давали этому клиенту скидки на буду-

щие покупки этих товаров. Однако с помощью со-

временных алгоритмов обслуживание поставщики, 

такие как Netflix, теперь могут не только делать 

прогнозы на основе прошлых предпочтений клиен-

тов, но и объединять предпочтения миллионов кли-

ентов, чтобы делать точные и разумные предложе-

ния и эффективно увеличивать доход от продаж. 

В следующих подразделах описываются че-

тыре текущих исследовательских проекта, связан-

ных с анализом и интерпретацией больших наборов 

данных. Каждая из них представляет собой много-

обещающее направление для нового открытия фун-

даментальных свойств крупномасштабных сетей, 

которые изменят наше понимание мира. 

2.1 Отслеживание сообществ в социальных 

сетях 

Социальная сеть обычно моделируется как 

граф, в котором вершины представляют сущности, 

а ребра представляют взаимодействия между па-

рами сущностей. В предыдущих исследованиях со-

общество часто определялось как подмножество 

вершин, тесно связанных внутри, но редко связан-

ных с остальной частью сети[2-4]. Соответственно, 

наилучшее сообщество графа обычно представляло 

собой периферийный набор вершин, едва связан-

ных с остальной частью сети небольшим количе-

ством ребер. Тем не менее, мы считаем, что для 

крупномасштабных обществ реального мира сооб-

щества, хотя и лучше связанные внутри, чем 

ожидаемый исключительно случайно, также 

может быть хорошо связан с остальной частью 

сети[5]. 

Трудно представить маленькое сплоченное со-

общество, лишь несколько граней соединяющее его 

с внешним миром. Скорее всего, члены сообще-

ства, такого как факультет компьютерных наук, 

скорее всего, будут иметь много связей за преде-

лами сообщества, таких как семья, религиозные 

группы, другие академические отделы и т. д., как 

показано на рис. 2. 

Эмпирически сообщество демонстрирует бо-

лее высокое, чем среднее, отношение квадратов ре-

бер к вершинам, которое отражает вероятность ре-

бра между двумя случайно выбранными верши-

нами, но также может быть связано с остальной 

частью сети значительным числом ребер, которые 

могут быть даже равными больше, чем количество 

его внутренних ребер. 

2.2 Отслеживание потока идей в научной ли-

тературе 
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Замечательный прогресс в области хранения 

данных способствовал созданию гигантских кол-

лекций цифровых документов, доступных для по-

иска и загрузки. При навигации и поиске информа-

ции в коллекции цифровых документов возмож-

ность идентифицировать темы по времени их 

появления и прогнозировать их эволюцию во вре-

мени могла бы существенно помочь. Прежде чем 

начать исследование в определенной области, ис-

следователь может быстро изучить область, опре-

делить, как развивались темы в этой области, найти 

важные идеи и документы, в которых эти идеи 

представлены. Зная конкретную тему, исследова-

тель может выяснить, обсуждалась ли она в преды-

дущих статьях или является достаточно новой кон-

цепцией. 

В качестве другого примера, финансирующее 

агентство, которое управляет цифровым коллекция 

документов может быть заинтересована в визуали-

зации ландшафта тем в коллекции, чтобы показать 

появление и эволюцию тем, всплески тем и взаимо-

действие между различными темами, которые ме-

няются с течением времени. 

Такая деятельность по поиску информации ча-

сто требует способности идентифицировать темы 

по времени их появления и следить за их развитием. 

Недавно в своей неопубликованной работе Jo et al. 

разработали уникальный подход к достижению 

этой цели в коллекции документов с отметками 

времени и базовой сетью документов, которая 

представляет широкий спектр цифровых текстов, 

доступных через Интернет. Примерами являются 

коллекции научных статей, коллекции текстов, свя-

занные с социальными сетями, такими как блоги и 

Twitter, и, в более общем смысле, веб-документы с 

гиперссылками. Коллекция документов без явной 

сети может быть преобразована в этот формат пу-

тем соединения текстуально похожих документов 

для создания сети документов. 

Этот подход делает упор на обнаружение топо-

логии эволюции темы, присущей корпусу. Как по-

казано в приведенной выше работе, топология, при-

сущая корпусу, несет удивительно богатую инфор-

мацию об эволюции тем. Темы, а также время, 

когда они начинают появляться в корпусе, можно 

определить, просматривая каждый документ в кор-

пусе в хронологическом порядке и определяя, ини-

циирует ли он тему. Считается, что документ ини-

циирует тему, если его текстовое содержание не 

объясняется ранее обнаруженными темами и сохра-

няется в значительном количестве более поздних 

документов. После того, как темы получены путем 

хронологического сканирования, может быть по-

строен связанный граф, вершины которого явля-

ются темами, а ребра отражают отношения пере-

крестного цитирования между темами. В глобаль-

ном масштабе это создает богатую топологическую 

карту, показывающую ландшафт тем с течением 

времени. На рис. 3 показаны результаты работы Jo 

et al. применяя этот подход к корпусу ACM. Темы в 

области сетевых исследований возникли в 1980-х 

годах без существенных предков, в то время как об-

ласти исследований компиляторов и графики де-

монстрируют устойчивую эволюцию с заметным 

количеством тем в первые годы существования 

корпуса ACM. Мы также можем построить график 

эволюции отдельной темы для данной исходной 

темы, и такой граф может содержать несколько по-

токов, указывающих на то, что на исходную тему 

повлияло несколько полей. Отношения между 

этими потоками также могут меняться со временем. 

 
Графика база данных архитектура, сеть, НЛП 

 компилятор распределенные системы  

 

На рис. 3 Карта эволюции темы корпуса ACM 

 

В связи с этим исследованием в последнее 

время широко изучались выводы и обучение на ос-

нове содержания. Были предложены различные 

способы улучшения сервисов вопросов и ответов в 

социальных сетях[16–19]. Кроме того, с помощью 

статистической модели можно добиться отслежи-

вания популярных событий в социальных сообще-

ствах[20]. 

 

2.3 Реконструкция сетей 

Изучение больших сетей вызвало множество 

интересных вопросов, например, как определить, 

каких представителей населения следует вакцини-

ровать, чтобы замедлить распространение инфек-

ции, или где разместить ограниченное количество 

датчиков для обнаружения потока инфекции. 
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токсина через водопроводную сеть. Большин-

ство алгоритмов для решения таких вопросов исхо-

дят из предположения, что структура базовой сети 

известна. Например, детективы могут захотеть ис-

пользовать такие алгоритмы для выявления лиде-

ров преступной сети и решить, каких членов пре-

вратить в осведомителей. К сожалению, точную 

структуру преступной сети определить непросто. 

Однако не исключено, что в отделении полиции 

есть какая-то информация о распространении опре-

деленного имущества по сети; например, какое-то 

новое лекарство могло сначала появиться в одном 

районе, а затем в двух других районах и так далее. 

Работа Soundarajan et al. [21] пытается создать алго-

ритмы для восстановления структуры сети с учетом 

информации о том, как какое-либо свойство, такое 

как болезнь или преступление, распространилось 

по сети. 

Эта работа начинается с определения модели 

заражения, описывающей, как некое свойство рас-

пространяется по сети. Модель заражения для рас-

пространения информации может быть следую-

щей: «вершина узнает часть информации в интер-

вале времени после того, как один из ее соседей 

узнает эту информацию». Более сложная модель за-

ражения, соответствующая распространению убеж-

дений, может быть следующей: «вершина прини-

мает новое убеждение в интервале времени после 

того, как пропорция p ее соседей принимает это 

убеждение». Например, человек, вероятно, не всту-

пит в политическую партию, как только один из его 

друзей вступит в эту партию, но он может присо-

единиться к ней после того, как к ней присоеди-

нятся две трети его друзей. 

Затем алгоритм восстановления сети предпо-

лагает, что вершины разбиты на дискретные интер-

валы времени, соответствующие времени, когда 

они принимают свойство. Для заданной модели за-

ражения алгоритм пытается найти сеть по множе-

ству вершин таким образом, что когда рассматри-

ваемое свойство (например, информация, убежде-

ние) вводится в некоторые вершины в первый 

интервал времени, а затем распространяется на дру-

гие вершины в в соответствии с моделью заражения 

каждая вершина принимает свойство в соответ-

ствующее время. Первоначальная работа создала 

такие алгоритмы для двух моделей заражения: мо-

дель, соответствующая распространению информа-

ции, где вершина принимает свойство в интервале 

времени после того, как один из ее соседей принял 

это свойство, и модель, соответствующая распро-

странению убеждений. , где вершина принимает 

свойство в интервале времени после того, как по 

крайней мере половина ее соседей приняла это 

свойство. 

Будущая работа будет сосредоточена на по-

иске алгоритмов для других моделей заражения, 

особенно для моделей, в которых вершина прини-

мает свойство после того, как доля p ее соседей при-

няла это свойство, для произвольных значений p. 

Другие направления включают поиск алгоритмов 

для сетей, в которых есть два и более свойства 

распространение по сети. Эта работа также 

поднимает вопросы о типах графов, создаваемых 

этими алгоритмами. Например, все ли возможные 

графы имеют общие ребра? Существуют ли ребра, 

которых нет ни в одном из графов решений? Какие 

ребра наиболее или наименее вероятны? Связанные 

исследования в этом область включает работу Го-

мес-Родригес и др. [22], которая изучала информа-

ционные потоки и каскады в онлайн-блогах и ново-

стях. 

3 Теоретическая основа 

Как показано в предыдущем разделе, центр со-

временных исследований в области компьютерных 

наук смещается на проблемы, связанные с боль-

шими наборами данных. Таким образом, для тща-

тельного проведения исследований во многих 

смежных областях требуется теоретическая база и 

научная база. Теория больших наборов данных 

сильно отличается от теории меньших наборов дан-

ных; при работе с меньшими наборами данных ши-

роко используется дискретная математика, но для 

больших наборов данных необходимо применять 

асимптотический анализ и вероятностные методы. 

Кроме того, это изменение в теоретической основе 

требует совершенно другого рода математической 

интуиции. 

В этом разделе мы опишем три примера науч-

ной базы. В разделе 3.1 кратко представлены неко-

торые особенности больших графов и два типа мо-

делей случайных графов. Раздел 3.2 исследует 

свойства и приложения многомерных данных. 

Наконец, в разделе 3.3 обсуждаются некото-

рые научные и практические проблемы, связанные 

с разреженными векторами. 

3.1 Крупномасштабные графики 

Большие графики становятся все более важ-

ным инструментом для представления реальных 

данных в современных исследованиях в области 

компьютерных наук. Многие эмпирические экспе-

рименты были проведены на крупномасштабных 

графах, чтобы выявить интересные результаты [3, 

5, 15, 21-27]. В предыдущие годы компьютерная 

сеть могла состоять всего из нескольких сотен уз-

лов, но теперь мы должны быть в состоянии иметь 

дело с крупномасштабными сетями, содержащими 

миллионы или даже миллиарды узлов. Многие важ-

ные особенности таких больших графов остаются 

неизменными при внесении в сеть небольших изме-

нений. 

Поскольку точная структура больших графов 

часто неизвестна, один из способов изучения этих 

сетей — вместо этого рассмотреть модели генера-

тивных графов, в которых граф строится путем до-

бавления вершин и ребер в каждом временном ин-

тервале. Хотя такие графики обычно во многом от-

личаются от реальных сетей, исследователи могут 

использовать сходство между двумя типами сетей, 

чтобы получить представление о наборах данных 

реального мира. Простая, но часто используемая 

модель для создания случайных графов — это мо-

дель Эрдеоша-Реньи, в которой ребро существует 

между каждой парой вершин с равной вероятно-
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стью, независимо от других ребер. Более реали-

стичная модель известна как модель «предпочти-

тельного присоединения», в которой вероятность 

того, что ребро соседствует с определенной верши-

ной, пропорциональна количеству ребер, уже смеж-

ных с этой вершиной. Другими словами, вершина с 

высокой степенью, скорее всего, получит больше 

ребер, чем вершина с низкой степенью. Модель 

предпочтительной привязанности приводит к сте-

пенному распределению степеней, наблюдаемому 

на многих графах реального мира. 

3.2 Многомерные данные 

Многомерные данные фундаментально отли-

чаются от низкоразмерных данных, и они особенно 

полезны во многих реальных приложениях, таких 

как кластеризация [28–30]. 

Например, если мы случайным образом сгене-

рируем точки на двумерной плоскости, расстояние 

между парами точек будет весьма различным. Од-

нако если мы случайным образом сгенерируем 

точки в 100-мерном пространстве, то все пары то-

чек будут по существу на одном и том же расстоя-

нии. 

отдельно. Причина того, что случайно сгене-

рированные точки в больших измерениях нахо-

дятся на одинаковом расстоянии друг от друга, за-

ключается в следующем. 

3.3 Разреженные векторы 

Набросав схему научной базы для многомер-

ных данных, мы теперь сосредоточимся на изуче-

нии разреженных векторов в качестве научной базы 

для ряда прикладных областей. Разреженные век-

торы полезны для сокращения времени, необходи-

мого для поиска оптимального решения, а также 

для облегчения реконструкции и сравнения[21;32]. 

Например, генетики растений заинтересованы в 

определении генов, ответственных за определен-

ные наблюдаемые явления. Внутренний генетиче-

ский код называется генотипом, а наблюдаемые яв-

ления или внешние проявления называются фено-

типом. 

Решения для этого типа проблемы, как пра-

вило, очень редки. Интуитивно этого можно было 

ожидать, поскольку за наблюдаемые проявления, 

вероятно, ответственен лишь небольшой набор ге-

нов. Эта ситуация возникает в ряде областей и 

предполагает следующую основную проблему: при 

наличии матрицы A, разреженного вектора x и век-

тора b, где Ax = b, как нам найти разреженный век-

тор x, зная A и b? Эта проблема может быть фор-

мально, где 0-норма - это количество ненулевых 

элементов разреженного вектора x. Однако 0-норма 

невыпукла, и задачи оптимизации такого рода ча-

сто NP-полный. Таким образом, остается вопрос, 

когда решение задачи выпуклой оптимизации:  

минимизировать jjxjj1 при условии Ax = b  

правильно восстанавливает вектор x. Обратите 

внимание, что вышеуказанная задача минимизации 

может быть решена с помощью линейного про-

граммирования. 

Заключение. 

Считается, что будущие исследования в обла-

сти компьютерных наук будут использовать, анали-

зировать и интерпретировать большие наборы дан-

ных. В этой статье мы обсудили несколько приме-

ров текущих проектов, представляющих 

современные направления исследований в области 

информатики, начиная от выявления сообществ в 

масштабных социальных сетях и заканчивая отсле-

живанием путей миграции птиц в Северной Аме-

рике. По мере того, как вычисления проникают во 

все аспекты нашей жизни, а сбор данных стано-

вится все более распространенным явлением, вы-

полнимые алгоритмы для решения этих проблем 

становятся все более и более необходимыми для 

анализа и понимания огромных объемов доступной 

информации. Чтобы строго разработать эти алго-

ритмы, необходимо создать математическую ос-

нову для больших наборов данных, включая тео-

рию больших графов, многомерных данных, разре-

женных векторов и так далее. Эти инновационные 

исследования обнаруживают поразительные ре-

зультаты, свидетельствующие о фундаментальных 

изменениях в компьютерных науках, которые изме-

нят наши знания о мире. 
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The LCP group is an important safety device for 

offshore drilling. It is used to prevent emissions. The 

size of the water surface of the LCM well directly de-

termines the height from the floor of the drilling rig to 

the upper deck of the platform. If there are any signs of 

ejection or ejection, it is necessary to turn off the LCP 

covering the annular space of the well, as shown in the 

figure, and, if necessary, cut off the drill pipe in order 

to abruptly close all wells during drilling. In the PB 

group, there are usually three to five PB. As a rule, each 

LCP enters through the filling line and is exported 

through the throttle line. 

The cutter is a deaf preventer 

As a rule, this is the type of RAM, as shown in the 

figure. To close the annular space between the drill pipe 

and the housing, it can be attached to the drill pipe using 

a hydraulic ram. In case of an emergency, the drill pipe 

can cut off the drill pipe to completely close all wells.  

Two-component blind preventer 

This rod is divided into two halves, which can be 

used to attach to the drill pipe and close the pipe space. 

Universal LCP 

Its annular rod completely covers drilling pipes of 

different sizes and has various functions of the Kelly 

bar, as shown in the figure. A two-component blind pre-

venter and a universal LCP rod have the same shape, 

but cannot be independently decorated with drill pipes 

with different sizes and shapes. 

 

 
Figure 1- Manually controlled preventors 

 

All parts of the RAM LCP (and sometimes the ring 

component of the LCP) form the LCP stack. Types may 

include: 

- Deaf sheep that cover any part without a drill 

string 

- Throttle manifolds, a system of adjustable var-

iables and pressure sensors that allow you to control 

various liquids in different directions. 

- The throttle line valve helps guide dirt into the 

throttle manifold on impact. 

- A kill line valve acting as a backup copy of a 

standard drill pipe. 

- A housing that can be adjusted to cover differ-

ent pipe sizes in case of impact. 
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Figure 2- Typical connection schemes of anti-blowout equipment according to GOST 13862-90: 

A-1-diagram; b-3-diagram; b-7-diagram; g-10-diagram; 1-spot preventer; 2-valve with manual control;  

3 - crosspiece; 4 - pressure gauge with shut-off and discharge devices; 5 - adjustable throttle with manual 

control; 6 - flow silencer; 7 - throttling unit; 8 - throttling line; 9 - wellhead; 10 - shut-off line; 11 - direct 

release; 12 - spare remote control; 13 - main hydraulic control panel preventers; 14 - annular preventer;  

15 - outlet to the separator; 16 - hydraulic valve; 17 - check valve; 18 - outlet to the drilling pumps; 19 - shut-off 

unit; 20-adjustable throttle with hydraulic control; 21-throttle control panel; 22 - well removal to the test system 

according to GOST 13862-90. 

 

Densely moving LCP can cut the drilling string 

and close the well. When there is no drilling column in 

the well, it can work as a dead paintwork. In normal 

drilling, the blind displacement of the LCP is used only 

as a function of the blind seal.  

The reversing valve must be handled with a blind 

throttle in the same way as the LCP, in particular, the 

reversing valve must be equipped with a safety cover 

that does not support remote control. The control valve 

of the LCP working ball should not be installed on the 

console of the LCP driller."The first standard allows re-

mote control, but the second does not. The require-

ments of the two standards for the same task are not the 

same. 

If the height of the base of the drilling rig can cor-

respond to the installation of the LCP, then the LCP 

with a blind ram and an offset ram of the LCP with a 

blind ram should be replaced with a pair of LCP. The 

wellhead could not be closed after cutting the drill pipe 

in the Western Well. In order for the wellhead to be 

controlled, as shown in the figure, it was dangerous to 

switch the ram of the LCP tube to the ram of the deaf 

LCP. When testing the LCP at plant 2-2-14, keep in 

mind that it can cut the drill pipe and block the well-

head. It is still difficult to ensure the quality of products 

so that about a 100-ton drilling column is cut out at the 

LKZ drilling site. It does not deform and is not dam-

aged, and also has the ability to seal the wellhead. 
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Аннотация: информатика претерпевает фундаментальные изменения и меняет наше понимание мира. 

Важным аспектом этого изменения является теория и приложения, связанные со сбором и анализом 

больших наборов реальных данных. В этой статье мы представляем четыре исследовательских проекта, в 

которых обработка и интерпретация больших массивов данных занимает центральное место. Инноваци-

онные способы анализа таких наборов данных позволяют нам извлекать полезную информацию, которую 

мы никогда бы не получили из небольших или синтетических наборов данных, тем самым предоставляя 

нам новое представление о реальном мире. 

Abstract computer science is undergoing a fundamental change and is reshaping our understanding of the 

world. An important aspect of this change is the theory and applications dealing with the gathering and analyzing 

of large real-world data sets. In this paper, we introduce four research projects in which processing and interpreting 

large data sets is a central focus. Innovative ways of analyzing such data sets allow us to extract useful information 

that we would never have obtained from small or synthetic data sets, thus providing us with new insights into the 

real world. 

 

Ключевые слова: современная информатика, социальные сети, большие массивы данных, многомер-

ные данные 

Keywords: modern computer science; social networks; large data sets; high-dimensional data 

 

Введение 

Современная компьютерная наука претерпе-

вает фундаментальные изменения. В первые годы 

существования этой области ученые-компьютер-

щики в первую очередь интересовались размерами, 

эффективностью и надежностью компьютеров. 

Они попытались увеличить скорость вычислений а 

также уменьшить физические размеры компьюте-

ров, чтобы сделать их более практичными и полез-

ными. Исследования в основном касались аппарат-

ного обеспечения, языков программирования, ком-

пиляторов, операционных систем и баз данных. 

Тем временем теоретическая информатика разрабо-

тала базовую математическую основу для под-

держки этого исследования, что, в свою очередь, 

привело к созданию теории автоматов, формальных 

языков, вычислимости и анализа алгоритмов. Бла-

годаря усилиям этих исследователей компьютеры 

сократились с размеров комнаты до размеров деся-

тицентовика, почти каждое современное домашнее 

хозяйство имеет доступ к Интернету, а связь по 

всему миру осуществляется практически мгно-

венно. Компьютеры можно найти повсюду, от спут-

ников в сотнях миль над нами до кардиостимулято-

ров внутри бьющихся человеческих сердец. Рас-

пространение компьютеров вместе с устройствами 

связи и устройствами хранения данных привело к 

появлению огромного количества доступные дан-

ные. Эти данные содержат важную информацию, 

которая раскрывает более близкое приближение к 

реальному миру и принципиально отличается от 

того, что можно извлечь из отдельных объектов. 

Вместо того, чтобы анализировать и интерпретиро-

вать отдельные сообщения, мы больше заинтересо-

ваны в понимании полного набора информации с 

коллективной точки зрения. Однако эти крупномас-

штабные наборы данных обычно намного больше, 

чем могут быть обработаны традиционными сред-

ствами. Таким образом, будущие исследования и 

приложения в области компьютерных наук будут 

меньше озабочены тем, как заставить компьютеры 

работать, и больше сосредоточены на обработке и 

анализе таких больших объемов данных. Рассмот-

рим следующий пример поиска в Интернете. В 

начале эры Интернета пользователи должны были 

знать IP-адрес сайта, к которому они хотели под-

ключиться. Никакая форма поиска не была до-

ступна. По мере распространения веб-сайтов для 

обеспечения навигации в Интернете стали необхо-

димы службы онлайн-поиска. Первый инструмент 

поиска в Интернете был разработан в 1993 году, и в 

течение следующих нескольких лет были созданы 

еще десятки других. Компания Ask Jeeves, основан-

ная в 1996 году, частично полагалась на редакто-

ров-людей, которые вручную отбирали лучшие 

веб-сайты для возврата по различным поисковым 

запросам. Учитывая огромное количество доступ-

ных сегодня веб-сайтов, такая стратегия явно 

больше неосуществима. Компания Google, осно-

ванная в 1998 году, является лидером среди совре-

менных поисковых систем. Он основан на алго-

ритме поиска, который использует структуру Ин-

тернета для определения наиболее популярных и, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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следовательно, возможно, наиболее авторитетных 

веб-сайтов.  

Однако, несмотря на то, что поисковая система 

Google стала крупным достижением в области тех-

нологий поиска, в будущем будут достигнуты бо-

лее значительные успехи. Рассмотрим пользова-

теля, который задает вопрос: “Когда родился Эйн-

штейн?” Вместо того, чтобы возвращать сотни веб-

страниц для такого поиска, можно было бы ожи-

дать ответа “Эйнштейн родился в Ульме, в Вюр-

темберге, Германия, 14 марта 1879 года” вместе с 

указателями на источник, из которого был извлечен 

ответ. Другие подобные поиски могут быть: 

– Создайте аннотированную библиографию по 

теории графов 

– Какие ключевые работы в области теорети-

ческой информатики? 

– Какую машину я должен купить? 

– Куда мне поступить в колледж? 

– Как развивалась область компьютерных 

наук? 

Поисковые компании сохранили миллиарды 

поисковых записей вместе с целым архивом инфор-

мации. Когда мы ищем ответ на вопрос “Какой ав-

томобиль я должен купить?”, они могут просматри-

вать страницы, которые просматривали другие 

пользователи, проводившие аналогичные поиски, 

извлекать список факторов, которые могут быть 

важными (например, экономия топлива, цена, без-

опасность при столкновении), и предлагать пользо-

вателю ранжировать их. Учитывая эти приоритеты, 

поисковая система предоставит список автомоби-

лей, ранжированных в соответствии с предпочтени-

ями, а также ключевые спецификации и гиперс-

сылки на соответствующие статьи о рекомендуе-

мых моделях. 

В первые годы информатики исследователи 

создали математическую основу, состоящую из та-

ких областей, как теория автоматов и анализ алго-

ритмов, для поддержки приложений того времени. 

По мере того, как со временем развиваются прило-

жения, должна развиваться и лежащая в их основе 

теория. Эвристики и методы, которые были эффек-

тивны всего десять лет назад может быть уже уста-

ревшим. 

В этой статье мы начинаем с раздела 2, давая 

обзор нескольких текущих проектов, связанных с 

анализом больших наборов данных, которые пред-

ставляют собой работу, выполняемую в настоящее 

время в самых разных областях исследований. В 

разделе 3 мы обсудим некоторые примеры теорети-

ческой основы, необходимой для строгого проведе-

ния исследований в этих областях, такие как боль-

шие графики, многомерные данные, разреженные 

векторы и т. д. Завершим раздел 4 комментариями 

по рассмотренным проблемам. 

2 Инновационные исследовательские про-

екты 

Традиционные исследования в области теоре-

тической информатики в основном сосредоточены 

на проблемах с небольшими наборами входных 

данных. Например, в прошлом магазины отслежи-

вали товары, купленные каждым отдельным поку-

пателем, и давали этому клиенту скидки на буду-

щие покупки этих товаров. Однако с помощью со-

временных алгоритмов обслуживание поставщики, 

такие как Netflix, теперь могут не только делать 

прогнозы на основе прошлых предпочтений клиен-

тов, но и объединять предпочтения миллионов кли-

ентов, чтобы делать точные и разумные предложе-

ния и эффективно увеличивать доход от продаж. 

В следующих подразделах описываются че-

тыре текущих исследовательских проекта, связан-

ных с анализом и интерпретацией больших наборов 

данных. Каждая из них представляет собой много-

обещающее направление для нового открытия фун-

даментальных свойств крупномасштабных сетей, 

которые изменят наше понимание мира. 

2.1 Отслеживание сообществ в социальных 

сетях 

Социальная сеть обычно моделируется как 

граф, в котором вершины представляют сущности, 

а ребра представляют взаимодействия между па-

рами сущностей. В предыдущих исследованиях со-

общество часто определялось как подмножество 

вершин, тесно связанных внутри, но редко связан-

ных с остальной частью сети[2-4]. Соответственно, 

наилучшее сообщество графа обычно представляло 

собой периферийный набор вершин, едва связан-

ных с остальной частью сети небольшим количе-

ством ребер. Тем не менее, мы считаем, что для 

крупномасштабных обществ реального мира сооб-

щества, хотя и лучше связанные внутри, чем 

ожидаемый исключительно случайно, также 

может быть хорошо связан с остальной частью 

сети[5]. 

Трудно представить маленькое сплоченное со-

общество, лишь несколько граней соединяющее его 

с внешним миром. Скорее всего, члены сообще-

ства, такого как факультет компьютерных наук, 

скорее всего, будут иметь много связей за преде-

лами сообщества, таких как семья, религиозные 

группы, другие академические отделы и т. д., как 

показано на рис. 2. 

Эмпирически сообщество демонстрирует бо-

лее высокое, чем среднее, отношение квадратов ре-

бер к вершинам, которое отражает вероятность ре-

бра между двумя случайно выбранными верши-

нами, но также может быть связано с остальной 

частью сети значительным числом ребер, которые 

могут быть даже равными больше, чем количество 

его внутренних ребер. 

2.2 Отслеживание потока идей в научной ли-

тературе 

Замечательный прогресс в области хранения 

данных способствовал созданию гигантских кол-

лекций цифровых документов, доступных для по-

иска и загрузки. При навигации и поиске информа-

ции в коллекции цифровых документов возмож-

ность идентифицировать темы по времени их 

появления и прогнозировать их эволюцию во вре-

мени могла бы существенно помочь. Прежде чем 

начать исследование в определенной области, ис-

следователь может быстро изучить область, опре-

делить, как развивались темы в этой области, найти 
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важные идеи и документы, в которых эти идеи 

представлены. Зная конкретную тему, исследова-

тель может выяснить, обсуждалась ли она в преды-

дущих статьях или является достаточно новой кон-

цепцией. 

В качестве другого примера, финансирующее 

агентство, которое управляет цифровым коллекция 

документов может быть заинтересована в визуали-

зации ландшафта тем в коллекции, чтобы показать 

появление и эволюцию тем, всплески тем и взаимо-

действие между различными темами, которые ме-

няются с течением времени. 

Такая деятельность по поиску информации ча-

сто требует способности идентифицировать темы 

по времени их появления и следить за их развитием. 

Недавно в своей неопубликованной работе Jo et al. 

разработали уникальный подход к достижению 

этой цели в коллекции документов с отметками 

времени и базовой сетью документов, которая 

представляет широкий спектр цифровых текстов, 

доступных через Интернет. Примерами являются 

коллекции научных статей, коллекции текстов, свя-

занные с социальными сетями, такими как блоги и 

Twitter, и, в более общем смысле, веб-документы с 

гиперссылками. Коллекция документов без явной 

сети может быть преобразована в этот формат пу-

тем соединения текстуально похожих документов 

для создания сети документов. 

Этот подход делает упор на обнаружение топо-

логии эволюции темы, присущей корпусу. Как по-

казано в приведенной выше работе, топология, при-

сущая корпусу, несет удивительно богатую инфор-

мацию об эволюции тем. Темы, а также время, ко-

гда они начинают появляться в корпусе, можно 

определить, просматривая каждый документ в кор-

пусе в хронологическом порядке и определяя, ини-

циирует ли он тему. Считается, что документ ини-

циирует тему, если его текстовое содержание не 

объясняется ранее обнаруженными темами и сохра-

няется в значительном количестве более поздних 

документов. После того, как темы получены путем 

хронологического сканирования, может быть по-

строен связанный граф, вершины которого явля-

ются темами, а ребра отражают отношения пере-

крестного цитирования между темами. В глобаль-

ном масштабе это создает богатую топологическую 

карту, показывающую ландшафт тем с течением 

времени. На рис. 3 показаны результаты работы Jo 

et al. применяя этот подход к корпусу ACM. Темы в 

области сетевых исследований возникли в 1980-х 

годах без существенных предков, в то время как об-

ласти исследований компиляторов и графики де-

монстрируют устойчивую эволюцию с заметным 

количеством тем в первые годы существования 

корпуса ACM. Мы также можем построить график 

эволюции отдельной темы для данной исходной 

темы, и такой граф может содержать несколько по-

токов, указывающих на то, что на исходную тему 

повлияло несколько полей. Отношения между 

этими потоками также могут меняться со временем. 

 
Графика база данных архитектура, сеть, НЛП 

компилятор распределенные системы 

 

На рис. 3 Карта эволюции темы корпуса ACM 

 

В связи с этим исследованием в последнее 

время широко изучались выводы и обучение на ос-

нове содержания. Были предложены различные 

способы улучшения сервисов вопросов и ответов в 

социальных сетях[16–19]. Кроме того, с помощью 

статистической модели можно добиться отслежи-

вания популярных событий в социальных сообще-

ствах[20]. 

 

2.3 Реконструкция сетей 

Изучение больших сетей вызвало множество 

интересных вопросов, например, как определить, 

каких представителей населения следует вакцини-

ровать, чтобы замедлить распространение инфек-

ции, или где разместить ограниченное количество 

датчиков для обнаружения потока инфекци токсина 

через водопроводную сеть. Большинство алгорит-

мов для решения таких вопросов исходят из пред-

положения, что структура базовой сети известна. 

Например, детективы могут захотеть использовать 

такие алгоритмы для выявления лидеров преступ-

ной сети и решить, каких членов превратить в осве-

домителей. К сожалению, точную структуру пре-

ступной сети определить непросто. Однако не ис-

ключено, что в отделении полиции есть какая-то 

информация о распространении определенного 
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имущества по сети; например, какое-то новое ле-

карство могло сначала появиться в одном районе, а 

затем в двух других районах и так далее. Работа 

Soundarajan et al. [21] пытается создать алгоритмы 

для восстановления структуры сети с учетом ин-

формации о том, как какое-либо свойство, такое как 

болезнь или преступление, распространилось по 

сети. 

Эта работа начинается с определения модели 

заражения, описывающей, как некое свойство рас-

пространяется по сети. Модель заражения для рас-

пространения информации может быть следую-

щей: «вершина узнает часть информации в интер-

вале времени после того, как один из ее соседей 

узнает эту информацию». Более сложная модель за-

ражения, соответствующая распространению убеж-

дений, может быть следующей: «вершина прини-

мает новое убеждение в интервале времени после 

того, как пропорция p ее соседей принимает это 

убеждение». Например, человек, вероятно, не всту-

пит в политическую партию, как только один из его 

друзей вступит в эту партию, но он может присо-

единиться к ней после того, как к ней присоеди-

нятся две трети его друзей. 

Затем алгоритм восстановления сети предпо-

лагает, что вершины разбиты на дискретные интер-

валы времени, соответствующие времени, когда 

они принимают свойство. Для заданной модели за-

ражения алгоритм пытается найти сеть по множе-

ству вершин таким образом, что когда рассматри-

ваемое свойство (например, информация, убежде-

ние) вводится в некоторые вершины в первый 

интервал времени, а затем распространяется на дру-

гие вершины в в соответствии с моделью заражения 

каждая вершина принимает свойство в соответ-

ствующее время. Первоначальная работа создала 

такие алгоритмы для двух моделей заражения: мо-

дель, соответствующая распространению информа-

ции, где вершина принимает свойство в интервале 

времени после того, как один из ее соседей принял 

это свойство, и модель, соответствующая распро-

странению убеждений. , где вершина принимает 

свойство в интервале времени после того, как по 

крайней мере половина ее соседей приняла это 

свойство. 

Будущая работа будет сосредоточена на по-

иске алгоритмов для других моделей заражения, 

особенно для моделей, в которых вершина прини-

мает свойство после того, как доля p ее соседей при-

няла это свойство, для произвольных значений p. 

Другие направления включают поиск алгоритмов 

для сетей, в которых есть два и более свойства рас-

пространение по сети. Эта работа также поднимает 

вопросы о типах графов, создаваемых этими алго-

ритмами. Например, все ли возможные графы 

имеют общие ребра? Существуют ли ребра, кото-

рых нет ни в одном из графов решений? Какие ре-

бра наиболее или наименее вероятны? Связанные 

исследования в этом область включает работу Го-

мес-Родригес и др. [22], которая изучала информа-

ционные потоки и каскады в онлайн-блогах и ново-

стях. 

 

3 Теоретическая основа 

Как показано в предыдущем разделе, центр со-

временных исследований в области компьютерных 

наук смещается на проблемы, связанные с боль-

шими наборами данных. Таким образом, для тща-

тельного проведения исследований во многих 

смежных областях требуется теоретическая база и 

научная база. Теория больших наборов данных 

сильно отличается от теории меньших наборов дан-

ных; при работе с меньшими наборами данных ши-

роко используется дискретная математика, но для 

больших наборов данных необходимо применять 

асимптотический анализ и вероятностные методы. 

Кроме того, это изменение в теоретической основе 

требует совершенно другого рода математической 

интуиции. 

В этом разделе мы опишем три примера науч-

ной базы. В разделе 3.1 кратко представлены неко-

торые особенности больших графов и два типа мо-

делей случайных графов. Раздел 3.2 исследует 

свойства и приложения многомерных данных. 

Наконец, в разделе 3.3 обсуждаются некото-

рые научные и практические проблемы, связанные 

с разреженными векторами. 

3.1 Крупномасштабные графики 

Большие графики становятся все более важ-

ным инструментом для представления реальных 

данных в современных исследованиях в области 

компьютерных наук. Многие эмпирические экспе-

рименты были проведены на крупномасштабных 

графах, чтобы выявить интересные результаты [3, 

5, 15, 21-27]. В предыдущие годы компьютерная 

сеть могла состоять всего из нескольких сотен уз-

лов, но теперь мы должны быть в состоянии иметь 

дело с крупномасштабными сетями, содержащими 

миллионы или даже миллиарды узлов. Многие важ-

ные особенности таких больших графов остаются 

неизменными при внесении в сеть небольших изме-

нений. 

Поскольку точная структура больших графов 

часто неизвестна, один из способов изучения этих 

сетей — вместо этого рассмотреть модели генера-

тивных графов, в которых граф строится путем до-

бавления вершин и ребер в каждом временном ин-

тервале. Хотя такие графики обычно во многом от-

личаются от реальных сетей, исследователи могут 

использовать сходство между двумя типами сетей, 

чтобы получить представление о наборах данных 

реального мира. Простая, но часто используемая 

модель для создания случайных графов — это мо-

дель Эрдеоша-Реньи, в которой ребро существует 

между каждой парой вершин с равной вероятно-

стью, независимо от других ребер. Более реали-

стичная модель известна как модель «предпочти-

тельного присоединения», в которой вероятность 

того, что ребро соседствует с определенной верши-

ной, пропорциональна количеству ребер, уже смеж-

ных с этой вершиной. Другими словами, вершина с 

высокой степенью, скорее всего, получит больше 

ребер, чем вершина с низкой степенью. Модель 

предпочтительной привязанности приводит к сте-

пенному распределению степеней, наблюдаемому 

на многих графах реального мира. 
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3.2 Многомерные данные 

Многомерные данные фундаментально отли-

чаются от низкоразмерных данных, и они особенно 

полезны во многих реальных приложениях, таких 

как кластеризация [28–30]. 

Например, если мы случайным образом сгене-

рируем точки на двумерной плоскости, расстояние 

между парами точек будет весьма различным. Од-

нако если мы случайным образом сгенерируем 

точки в 100-мерном пространстве, то все пары то-

чек будут по существу на одном и том же расстоя-

нии отдельно. Причина того, что случайно сгенери-

рованные точки в больших измерениях находятся 

на одинаковом расстоянии друг от друга, заключа-

ется в следующем. 

3.3 Разреженные векторы 

Набросав схему научной базы для многомер-

ных данных, мы теперь сосредоточимся на изуче-

нии разреженных векторов в качестве научной базы 

для ряда прикладных областей. Разреженные век-

торы полезны для сокращения времени, необходи-

мого для поиска оптимального решения, а также 

для облегчения реконструкции и сравнения[21;32]. 

Например, генетики растений заинтересованы в 

определении генов, ответственных за определен-

ные наблюдаемые явления. Внутренний генетиче-

ский код называется генотипом, а наблюдаемые яв-

ления или внешние проявления называются фено-

типом. 

Решения для этого типа проблемы, как пра-

вило, очень редки. Интуитивно этого можно было 

ожидать, поскольку за наблюдаемые проявления, 

вероятно, ответственен лишь небольшой набор ге-

нов. Эта ситуация возникает в ряде областей и 

предполагает следующую основную проблему: при 

наличии матрицы A, разреженного вектора x и век-

тора b, где Ax = b, как нам найти разреженный век-

тор x, зная A и b? Эта проблема может быть фор-

мально, где 0-норма - это количество ненулевых 

элементов разреженного вектора x. Однако 0-норма 

невыпукла, и задачи оптимизации такого рода ча-

сто NP-полный. Таким образом, остается вопрос, 

когда решение задачи выпуклой оптимизации:  

минимизировать jjxjj1 при условии Ax = b  

правильно восстанавливает вектор x. Обратите 

внимание, что вышеуказанная задача минимизации 

может быть решена с помощью линейного про-

граммирования. 

Заключение. 

Считается, что будущие исследования в обла-

сти компьютерных наук будут использовать, анали-

зировать и интерпретировать большие наборы дан-

ных. В этой статье мы обсудили несколько приме-

ров текущих проектов, представляющих 

современные направления исследований в области 

информатики. По мере того, как вычисления про-

никают во все аспекты нашей жизни, а сбор данных 

становится все более распространенным явлением, 

выполнимые алгоритмы для решения этих проблем 

становятся все более и более необходимыми для 

анализа и понимания огромных объемов доступной 

информации. Чтобы строго разработать эти алго-

ритмы, необходимо создать математическую ос-

нову для больших наборов данных, включая тео-

рию больших графов, многомерных данных, разре-

женных векторов и так далее. Эти инновационные 

исследования обнаруживают поразительные ре-

зультаты, свидетельствующие о фундаментальных 

изменениях в компьютерных науках, которые изме-

нят наши знания о мире. 
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Древнерусский язык сформоровался в Киев-

ской Руси на базе языков восточнославянских пле-

мён в VII – IX веках. Языковая общность восточных 

славян формировалась на протяжении I – VII в.в. 

н.э. , когда у них развились языковые особенности 

на базе праславянского языка. Первые письменные 

памятники на древнерусском языке относятся к се-

редине XI в. (рукописи, летописи, договоры с гре-

ками). 

 Данные антропологии, археологии и истории 

помогают поссоздать некоторую последователь-

ность процесса развития языка человека. 

 Около двух миллионов лет назад жили австра-

лопитеки (от лат. australis – южный и греч. Pithekos 

- обезьяна). По ископаемым останкам можно су-

дить, что они уже передвигались по земле, их пе-

редние конечности служили для хватания предме-

тов, объём мозга был равен приблизительно шести-

стам кубическим сантиметрам. Это ещё обезьяна, а 

не человек. Австралопитеки пользовались сигна-

лами животных. 

 Около пятисот тысяч лет назад Землю насе-

ляли питекантроы (от греч. Pithekos – обезьяна и – 

anthropos - человек). Это уже древний человек, он 

начал изготовлять орудия труда, объём мозга был 

равен девятистам кубическим сантиметрам, речь 

ещё не была членораздельной, она сопровождала 

совместный труд, охоту и другую совместную дея-

тельность. 

 Около трёхсот тысяч лет назад жил неандер-

талец (это словно происходит от названия долины 

Неандерталь в Германии). Объём мозга неандер-

тальца составлял уже тысячу четыреста кубических 

сантимметров, но самое главное, что появилось в 

результате эволюции, - это так называемый “голо-

совой мускул”, который представлял собой малень-

кий мышечный отросток, прикрепленный к голосо-

вым связкам и заставляющий их работать по сиг-

налу из мозга. Именно поэтому у неандертальца 

могли появиться зачатки членораздельной челове-

ческой речи, которая предполагает способность че-

ловека вычленить из повторяющегося потока зву-

ков отдельный звук, произнести его изолированно, 

наполнив отдельным смыслом. Этой способностью 

не обладает ни одно животное в мире. 

 Около ста тысяч лет назад жил кроманьонец 

(слово происходит от названия грота Кро Маньон 

во Франции). Внешне кроманьонцы, останки кото-

рых находили во всех частях света, представляли 

собой уже современного человека, который владел 

членораздельной человеческой речью. Учёные 

предпологают, что развитый звуковой язык суще-

ствует на Земле приблизительно пятьдесят тысяч 

лет. 

 Б.В. Якушкин считает, что первой собственно 

человеческой, хотя и ппримитивной формой речи 

первобытного человека были слова-команды, ро-

дившиеся под давлением необходимости управлять 
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первобытным коллективом. Почему? Охота и соби-

рательство, являясь коллективными формами 

труда, не могли осуществляться без использования 

какой-нибудь системы передачи сообщений. Сиг-

налы об опасности, о направлении движения, о спо-

собе более эффективного действия – необходимое 

условие такой деятельности. 

 В условиях «поумнения» животных, которые 

стали избегать встречи с человеком, при плохом ка-

честве оружия, смертельный риск на охоте и кол-

лективный ( требующий управления) её характер 

вынуждали человека планировать охоту, заранее 

готовиться к ней.Поготовка к охоте и нападению на 

враждебное племя должна была, очевидно, состо-

ять как минимум в распраделении ролей между 

охотниками-воинами, в обучении при необходимо-

сти нужным действиям, в распределении действий 

во времени (какие из них должны выполняться од-

новременно, какие последовательно). 

 Именно те племена, у которых объём подго-

товки будушей деятельности был достаточно боль-

шим, стали сильно прогрессировать в своём соци-

альном и интеллектуальном развитии, поскольку 

явная, очевидная эффективность этой деятельности 

вызывала стремление к ещё большей эффективно-

сти. Те же племена, которые относились к подго-

товке без должного внимания и у которых охота но-

сила индивидальный характер, развивались замед-

ленно или выражались. Так, у сохранившихся до 

наших дней некоторых отсталых народностей 

слабо выражено как хранение прошлого опыта, так 

и планирование будушей деятельности. 

 На нашей планете в настоящее время суще-

ствует около семи тысяч языков. На сороко наибо-

лее распространённых примерно две трети населе-

ния земли. Больше всего людей говорят на китай-

ском, хинди, английском, испанском, арабском, 

русском. Значительно распространён и француз-

ский язык, но количество тех, кто считает его род-

ным, не слишком велико. 

 Русский язык входит в группу восточносла-

вянских языков, являясь национальным языком 

русского народа. 

 В ХХ веке русский язык вошёл в число миро-

вых (глобальных) зыков. Популяризация русского 

языка была связана с функционированием Россий-

ской империи, затем СССР и Российской Федера-

ции. Положение русского языка закреплено в ООН, 

где он является одным из рабочих языков. 

 В начале ХХ столетия русским языком вла-

дели около ста пятидесяти миллионов человек. На 

протяжении последующих девяноста лет число 

русскоговорящего населения земли возросло при-

близительно до трёхсот пятидесяти миллионов. 

 Русский язык с момента образование и в тече-

ние многи веков претерпивал в своем развитии из-

менения. 29 января (8 фебраля) 1710 года в России 

завершились петровские преобразования, суть ко-

торых состояла в упрощении состава русского ал-

фавита за счет изъятия из него излишних букв ( 

омега, ижиа и др.).  

 Неоценимый вклад в развитие русского языка 

привнес Михаил Васильевич Ломоносов, автор 

«Российской грпмматики ». При изучении русского 

языка Ломоносов впервые применил строгие науч-

ные приёмы, систематизировав материалы своего 

труда. 

 Современные научные данные позволяют 

прийти к выводу, что язык развивается в процессе 

труда из необходимости регулировать поведение 

людей в сообществе, необходимости координиро-

вать их действия и необходимости планировать 

совместные действия. Язык развивается как сред-

ство общения, срество передачи мысли в процессе 

совместной деятельности. 

 Формирование русского языка, длиный про-

цесс который начился созданием русского алфа-

вита Кириллом и Мефодием. В настоящее время, 

русский язык является одным из самых популярных 

языков мира хотя его формирование и развитие как 

у любого языка некогда не завершается. 
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Акционерное общество "Белебеевский ордена 

"Знак Почета" молочный комбинат" ("Общество") 

является юридическим лицом, созданным в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации ("Гражданский кодекс"), Федеральным за-

коном "О приватизации государственного и муни-

ципального имущества", Федеральным законом 

"Об акционерных обществах" ("Закон об АО"), За-

коном Республики Башкортостан "О приватизации 

государственного имущества в Республике Баш-

кортостан", Общество было зарегистрировано Ад-

министрацией г. Белебея и Белебеевского района 

Республики Башкортостан 28 февраля 1994 г. за ре-

гистрационным номером 355 и внесено Межрайон-

ной инспекцией Министерства Российской Федера-

ции по налогам и сборам № 11 по Республике Баш-

кортостан в Единый государственный реестр 

юридических лиц 2 сентября 2002 г. за основным 

государственным регистрационным номером 

1020201576890. Настоящий устав Общества 

("Устав") утвержден решением единственного ак-

ционера Общества № 78/17 от 12 декабря 2017 г. 

Целью деятельности Общества является полу-

чение прибыли посредством осуществления хозяй-

ственной деятельности. Общество осуществляет 

следующие виды деятельности:  

-производство, переработка и реализация сы-

рья, полуфабрикатов и готовой продукции, предна-

значенных для общественного питания;  

-импорт, оптовая и розничная торговля сы-

рьем, полуфабрикатами и готовой продукцией, 

предназначенными для общественного питания;  

- оптовая и розничная торговля пищевыми 

продуктами, включая напитки; 

- оказание услуг в области ресторанного дела и 

общественного питания; 

- осуществление холдинговой, консультацион-

ной, финансовой деятельности, деятельности по 

управлению; 

- осуществление операций с движимым или не-

движимым имуществом; 

- иные виды деятельности, не запрещенные фе-

деральными законами Российской Федерации. 

Полное фирменное наименование Общества 

на русском языке: Акционерное общество "Белебе-

евский ордена "Знак Почета" молочный комбинат". 

Сокращенное фирменное наименование Общества 

на русском языке: АО "Белебеевский молочный 

комбинат". Полное фирменное наименование Об-

щества на английском языке: Joint-Stock Company 

"Belebeevskiy Ordena "Znak Pocheta" Molochniy 

Kombinat". 

Место нахождения Общества: Российская Фе-

дерация, Республика Башкортостан, Белебеевский 

район, г. Белебей. Общество осуществляет свою де-

ятельность на основании Устава и действующего 

законодательства Российской Федерации. Обще-

ство является юридическим лицом, непубличным 

акционерным обществом, по законодательству Рос-

сийской Федерации, имеет в собственности обособ-

ленное имущество, учитываемое на его самостоя-

тельном балансе, может от своего имени совершать 

сделки, приобретать и осуществлять имуществен-

ные и личные неимущественные права и нести обя-

занности, быть истцом и ответчиком в суде.  
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Общество осуществляет владение, пользова-

ние и распоряжение своим имуществом в соответ-

ствии с целями своей деятельности и назначением 

имущества. Общество самостоятельно планирует 

свою производственно-хозяйственную деятель-

ность. Основу планов Общества составляют дого-

воры, заключаемые с потребителями продукции и 

услуг, а также поставщиками материально-техни-

ческих и иных ресурсов. Реализация продукции, 

выполнение работ и предоставление услуг осу-

ществляются по ценам и тарифам, устанавливае-

мым Обществом самостоятельно.  

Общество вправе привлекать для работы рос-

сийских и иностранных специалистов, самостоя-

тельно определяя формы, размеры и виды оплаты 

труда. Рабочими языками Общества являются рус-

ский, английский и французский, при этом должен 

обеспечиваться перевод (в том числе документов) 

на русский язык. Уставный капитал Общества со-

ставляет 94 209 806 (Девяносто четыре миллиона 

двести девять тысяч восемьсот шесть) рублей и со-

стоит из 94 209 806 (Девяноста четырех миллионов 

двухсот девяти тысяч восьмисот шести) обыкно-

венных именных акций, номинальной стоимостью 

1 (один) рубль каждая. В Обществе создается ре-

зервный фонд в размере 5 (пяти) процентов от 

уставного капитала Общества. Резервный фонд Об-

щества формируется путем обязательных ежегод-

ных отчислений в размере 5 (пяти) процентов от чи-

стой прибыли Общества до достижения им размера, 

установленного Уставом. Резервный фонд Обще-

ства предназначен для покрытия убытков Обще-

ства, а также для погашения облигаций Общества и 

выкупа акций Общества в случае отсутствия иных 

средств. Резервный фонд не может быть использо-

ван для иных целей. 

Органами управления Общества являются:  

- Общее собрание;  

- Совет директоров;  

- Генеральный директор Общества.  

Контроль за финансово-хозяйственной дея-

тельностью Общества осуществляется Ревизион-

ной комиссией, если таковая создана по решению 

Общего собрания. Высшим органом управления 

Общества является Общее собрание. К компетен-

ции Общего собрания относятся следующие во-

просы: внесение изменений и дополнений в Устав 

или утверждение Устава в новой редакции; приня-

тие внутренних документов Общества и внесение 

изменений во внутренние документы Общества; 

принятие внутренних документов Общества и вне-

сение изменений во внутренние документы Обще-

ства, регламентирующие права и обязанности пред-

седателя Совета директоров; определение порядка 

ведения общего собрания акционеров; определение 

количественного состава Совета директоров, из-

брание его членов и досрочное прекращение их 

полномочий, установление размера выплачивае-

мых членам Совета директоров вознаграждений и 

компенсаций; избрание членов Ревизионной ко-

миссии и досрочное прекращение их полномочий, 

установление размера выплачиваемых членам Ре-

визионной комиссии вознаграждений и компенса-

ций и др. 

С развитием в городе Белебее нефтяной про-

мышленности возникла необходимость в увеличе-

нии производства молочных продуктов. В 1964 

году был сдан в эксплуатацию новый завод мощно-

стью 30 тонн в смену. С вводом завода производ-

ство молочной продукции увеличилось в 6 раз, ас-

сортимент выпускаемой продукции расширился с 5 

до 16 наименований, численность работающих уве-

личилась до 147 человек. 

В 2016 году целенаправленная работа группы 

компаний «Нерал» и трудового коллектива молоч-

ного комбината позволила предприятию прибли-

зиться к максимуму своих производственных воз-

можностей и выпустить: масла животного – 3,1 ты-

сяч тонн, сыра жирного – 12,8 тысяч тонн, 

цельномолочной продукции – 4,1 тысяч тонн, сухих 

молочных продуктов – 6,5 тысяч тонн. 

 Основные требования, предъявляемые на ком-

бинате к качеству вырабатываемой продукции – 

стабильный выпуск конкурентоспособной, высоко-

качественной молочной продукции, соответствую-

щей требованиям нормативной документации и 

превосходящей ожидания потребителей. Продук-

ция предприятия пользуется неизменным успехом 

как на местном региональном, так и на российском 

рынках. Сыры сычужные, масло животное и 

спреды вывозятся за пределы Республики Башкор-

тостан. Москва, Санкт – Петербург, Самара, Екате-

ринбург, Челябинск, Омск – вот далеко неполный 

перечень направлений, по которым реализуется 

продукция комбината. 

Savencia Fromage & Dairy завершила сделку по 

приобретению Белебеевского молочного комби-

ната в России 22 декабря 2017 году. С объедине-

нием компании Savencia Fromage & Dairy и молоч-

ного комбината в г. Белебей, одного из лидеров 

по производству твердых сычужных сыров в Рос-

сии, Savencia выходит на российский рынок 

не только как импортер, но и как производитель 

молочной продукции. По итогам 2020 года зани-

мает 20 место в ТОП-100 переработчиков молока.  

Основное производство комбината полностью 

обеспечивается паром, холодной водой из соб-

ственных артезианских скважин, а также горячей 

водой, холодом, сжатым воздухом, получаемыми 

во вспомогательных производствах. Вспомогатель-

ное производство комбината включает в себя : ко-

тельный участок (производительность 50 тонн пара 

в час, давление 14 атм), компрессорный участок (14 

компрессоров), службу главного энергетика (2 вы-

соковольтные линии с напряжением 10 Квт, 5 

трансформаторов по 1 000 кВа, 2 трансформатора 

по 400 кВа, годовой расход электроэнергии 13 300 

тыс. кВт), службу главного механика, метрологиче-

ский участок, автотранспортный цех (75 автома-

шин), центральную производственную лаборато-

рию и другие подразделения. Вывоз молочного сы-

рья и готовой продукции осуществляется 

собственным транспортом. 
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Источниками капитальных вложений явля-

ются собственные средства: амортизация основных 

средств на сумму 191993 тыс. рублей и прибыль от 

производства и реализации продукции, работ и 

услуг. 

БМК занимается производством молочной 

продукции более 80 лет. 

 Ассортиментный перечень продукции, выпускае-

мой комбинатом, состоит из 40 наименований. 

Приоритетное направление производственной дея-

тельности на комбинате – изготовление сыров по-

лутвердых, которое занимает 42% от общего объ-

ема выпускаемой продукции, причем, на изготовле-

ние сыров направляется более 90% заготовляемого 

молока – сырья.  

В настоящее время на комбинате, кроме сыров 

твердых сортов вырабатывается более 60наимено-

ваний продукции – это масло животное, молоко пи-

тьевое, кисломолочная продукция, сметана, творог, 

сухие молочные продукты.  

Сыр является основной специализацией пред-

приятия. 

В 2007 году введен в действие новый аппаратный 

цех по подготовке и комплексной очистке молока. 

В конце 2008 года запущена крупнейшая в России 

полностью автоматизированная линия по произ-

водству и упаковке сычужного сыра.  

Производственная мощность новой линии со-

ставляет 550 тонн молока в сутки. 

 
Рисунок 1.1 – Производство основных видов продукции, % 

 

Организационная структура АО «БМК» является линейной. Она основывается на принципе единства 

распределения поручений, согласно которому право отдавать распоряжения имеет только вышестоящая 

инстанция.  

 
Рисунок 1.2 – Организационная структура АО «Белебеевский ордена  

«Знак Почета» молочный комбинат» 
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Соблюдение этого принципа обеспечивает 

единство управления. Аппарат управления завода 

представлен из взаимоподчинённых органов в виде 

иерархической лестницы, т.е. каждый подчинён-

ный имеет одного руководителя, а руководитель 

имеет несколько подчинённых. 

 

Список литературы 

1. Зайнетдинова, Э. Ф. Проблемы укрепления 

агарарного сектора экономики молодыми кадрами / 

Э. Ф. Зайнетдинова, З. А. Залилова // Состояние и 

перспективы социально - экономического развития 

региона: взгляд молодых: Сборник материалов VII 

студенческой научной конференции, Брянск, 17–18 

ноября 2021 года. – Брянск: Брянский государ-

ственный аграрный университет, 2021. – С. 292-

295. 

2. Sustainable Development Strategies for Re-

gional Based on Innovation Potential / V. A. Kovshov, 

Z. A. Zalilova, M. T. Lukyanova, E. F. Sagadeeva // 

The Challenge of Sustainability in Agricultural Sys-

tems. – Heidelberg: Springer International Publishing, 

2021. – P. 595-603. – DOI 10.1007/978-3-030-73097-

0_67. – EDN QSJCNJ. 

 

Залилова З.А., 

кандидат экономических наук, доцент 

Башкирский государственный аграрный университет 

Михайленко И.В. 

 Обучающийся 

 

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «БЕЛЕБЕЕВСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ» 

 

Zalilova Z.A., 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor 

Bashkir State Agrarian University 

Mikhailenko I.V. 

student 

 

EVALUATION OF THE EFFICIENCY INDICATORS OF THE USE OF LABOR RESOURCES IN 

THE ACTIVITIES OF JSC "BELEBEEVSK DAIRY FACTORY" 
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ный комбинат», приведены меры поддержки, которые реально работают на предприятии и планы по их 
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Оценка экономической эффективности дея-

тельности предприятия позволяет понять, 

насколько рационально использовались имеющи-

еся ресурсы в процессе достижения запланирован-

ных целей. 

Такая оценка особенно актуальна в периоды 

расширения масштабов бизнеса, открытия новых 

направлений, поскольку помогает своевременно 

выявить причины снижения эффективности работы 

компании, принять меры к их устранению. 

Оценка эффективности включает набор проце-

дур по анализу динамики различных показателей 

хозяйственной деятельности предприятия в сравне-

нии с аналогичными показателями прошлых пери-

одов или утвержденными на отчетный период пла-

новыми значениями. Оценка эффективности ра-

боты предприятия в силу своей комплексности 

предполагает использование частных и обобщаю-

щих показателей. 

По частным показателям можно определить: 

- эффективность применения каждого из ре-

сурсов компании; 

- результативность реализации каждого вида 

продукции/услуг компании. 

- По обобщающим показателям определяют: 

- эффективность всех ресурсов, продук-

ции/услуг предприятия; 

- результативность компании в целом. 

Порядок оценки эффективности предприятия 

Эффективность работы предприятия оцени-

вают в несколько этапов. 
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Таблица 2.1 

Анализ использования трудовых ресурсов предприятия 

Показатели 
Единица изме-

рения 
2019 2020 2021 

Темп роста, 

% 

Численность списочного состава чел. 759 798 853 112,0 

Численность не списочного состава чел. 14 11 12 85,7 

Фонд заработной платы списочного со-

става 
тыс. руб. 

387 

827 

389 

164 

464 

036 
119,6 

Фонд заработной платы несписочного 

состава 
тыс. руб. 5 151 5 282 5 768 111,9 

Средняя заработная плата списочного 

состава: 
руб. 41 465 40 639 45 334 109,3 

Средняя заработная плата не списочного 

состава: 
руб. 40 005 40 019 40 053 100,1 

 

Численность списочного состава увеличилась 

на 55 человек к уровню прошлого года и составила 

853 человека. За 6 месяцев 2021 года принято на ра-

боту 92 человека , уволено 67 человек, текучесть 

кадров составила 7,8?, что на 2,9% выше уровня 

прошлого года. За Темп роста оплаты труда соста-

вил 9,3%, это обусловлено увеличением численно-

сти и увеличением тарифных ставок отдельным ка-

тегориям работников. Кадрами молочный комби-

нат обеспечен полностью. На повышение 

квалификации израсходовано 989 тыс. рублей. 

Производительность труда за 2021год снизи-

лась на 2,6%, а темп роста средней заработной 

платы увеличился на 11,6% по сравнению с про-

шлым годом. 

На предприятии АО «Белебеевский ордена 

«Знак Почета» молочный комбинат» проводится 

постоянная работа по обеспечению необходимыми 

компетентными кадрами и повышения их квалифи-

кации. И одна их таких курсов - «Онборлинг». Это 

процедура, которая помогает новым сотрудникам 

влиться в компанию. В Savencia Россия она суще-

ствует уже год и показывает хорошие результаты. 

Онбординг состоит из шести шагов и длится при-

мерно 3 месяца.  

1. Оформляется прием на работу.  

2. Регистрируем сотрудника в системах 

MySavencia, 1C.  

3. В первый рабочий день новичок знакомится 

с наставником и коллективом, получает программу 

ввода в должность. А в конце получает подарок: па-

кет с нашими сырами.  

4. Наставники (для сотрудников на производ-

стве) и бадди (для тех, кто работает в офисе) помо-

гают войти в должность. Новичок проходит обяза-

тельный инструктаж и тренинги на платформе 

LearningSavencia, если это входит в план ввода в 

должность.  

5. Руководитель принимает решение об испы-

тательном сроке для сотрудника.  

6. Новичок дает обратную связь. 

Для эффективного развития производства 

стоит учитывать не только сильные стороны, но и 

улучшать слабые. Рассмотрим важные направления 

в этом. 

1. Скорость принятия решений и эффектив-

ность процессов. Общая эффективность управле-

ния процессами и проектами. Значительная 

нагрузка на сотрудников, переработки. 

2. Необходим фокус на повышение эффектив-

ности и прибыльности. Продолжать снижать по-

тери, повышать индустриальную эффективность. 

Выводить продукты, негативно влияющие на про-

изводственную эффективность и показывающие 

низкий спрос. 

3. Усиление конкуренции, ценовые войны, 

снижение доходности в сырной отрасли. Не пы-

таться выиграть, снижая цены через промо. Под-

контрольный и ограниченный уровень скидок, 

обеспечивающий прибыльность. 

4. Задержка запуска индустриального цеха по 

производству мягких сыров 

5. Понимание видения и стратегии компании. 

Больше вовлечение и информирование всех сотруд-

ников о курсе компании, целях, успехах и новых 

вызовах. 

Сильные стороны в 2021 году: 

1. Безопасность прежде всего! Ноль несчаст-

ных случаев. Запуск программы НиаМисс (near 

miss). 

2. Реорганизация и стабильная работа не-

смотря на новые волны COVID. Командная работа 

и вовлеченность сотрудников на всех уровнях. Об-

новление команды новой экспертизой. 

3. Развитие торговых марок. Белебеевский – 

доля рынка 4,7% в ноябре 2021г. Впервые - №3 в 

полутвердых сырах. Общий рост дистрибуции Бе-

лебеевского +4%, до 83% по России. GrandBlu – но-

мер 1 в голубых сырах, несмотря на сложности с 

нарезкой. Бельстер – в 2 раза увеличена доля рынка 

в Москве. 

4. Высокий стандарт качества. Supreme – один 

из лучших продуктов на рынке с большим потенци-

алов. Высокие результаты тестов с потребителями 

и продуктов с полки (флэш тест). 

5. Повышение эффективности производства. 

Повышение производительности труда и снижение 

потерь на производстве. Запуск проекта ТРМ+. Но-

вая эффективная схема вывоза молока, сохранение 

ключевых поставщиков. 
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6. Перезагрузка. Внутренний анализ ситуации 

и выявление ключевых зон для улучшения. Как ре-

зультат- новые проекты и способы работы как фун-

дамент роста в 2022-2025 гг. 
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