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Аннотация
Производство сырокопченых колбас наиболее сложный и трудоемкий процесс. В ходе биомодификации под действием ферментов микрофлоры, происходит ряд сложных биохимических реакций в результате которых формируется аромат, консистенция и вкус сырокопченых колбас. В статье описаны этапы
формирования аромата сырокопченых колбас.
Abstract
The production of smoked sausages is the most complex and laborious process. During biomodification under
the action of microflora enzymes, a series of complex biochemical reactions occur as a result of which the aroma,
texture and taste of smoked sausages are formed. The article describes the stages of the formation of the aroma of
uncooked smoked sausages.
Ключевые слова: сырокопченые колбасы, аромат, стартовые культуры, аминокислоты.
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Органолептические показатели готовой продукции определяются внешним видом, цветом, консистенцией и видом фарша на разрезе, запахом,
вкусом, характерным для каждого вида продукта и
должны удовлетворять традиционно сложившимся
вкусам и привычкам населения [1, с. 45, 2, с. 393].
Вкус и аромат являются важнейшими показателями
качества пищевых продуктов, определяющими в
значительной степени рефлекторную возбудимость
пищеварительных желез.
Участие отдельных веществ в образовании
аромата продукта зависит от многих факторов, в
том числе от количества и пороговой концентрации. Некоторые вещества с низкой пороговой концентрацией существенно влияют на образование
аромата, что объясняется высокой чувствительностью к ним органов обоняния. Наиболее низкая пороговая концентрация у летучих серосодержащих
веществ, поэтому велика их роль в ароматообразовании продукта [3, с. 41, 4, с. 76].
Основные вкусовые ощущения можно разделить на следующие: горький, соленый, кислый,
сладкий. Все остальные ощущаемые оттенки вкуса
являются комплексом сочетания основных вкусов.

Сырое свежее мясо имеет очень слабый запах,
в связи со слабым накоплением низкомолекулярных веществ, обуславливающих вкус и запах мяса
[2, с. 392].
Поскольку экстрактивные вещества формируют основной вкус мяса лишь при тепловой обработке, они являются не носителями, а потенциальными «предшественниками» аромата и вкуса мяса.
Парное мясо и мясо в стадии посмертного окоченения имеют слабовыраженный вкус и аромат. Объясняется это тем, что на этих этапах автолиза еще
не накопилось достаточного количества веществ,
участвующих в образовании вкуса и аромата мяса
при его кулинарной обработке. Аромат и вкус становятся ощутимыми через 2-4 суток после убоя при
низких положительных температурах, хорошо выраженными — через 5 суток, а наибольшей интенсивности достигают через 10-14 суток [5, с. 224, 6,
с. 46].
Предшественниками вкуса и аромата являются
аминокислоты и их амиды (серии, аспарагиновая и
глутаминовая кислоты, глутамин, глицин и др.), которые накапливаются в процессе автолиза при распаде белков и природных пептидов, таких как глютатион, карнозин, ансерин. Глутаминовая кислота и
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ее натриевая соль даже в незначительном количестве (порядка 0,03 %) придают продукту мясной
вкус. Потенциальным предшественником летучих
веществ мяса является тиамин, которому согласно
данным последних исследований, отводится роль
ключевого компонента запаха термообработанного
мяса. При термическом разложении тиамина образуется ряд соединений, которые затем превращаются в производные фурана, тиофена, тиазола и сероводород. Поскольку автолитические изменения
мышечной ткани тесно связаны с распадом углеводной, жировой и нуклеотидной систем мяса, то
параллельно накоплению продуктов гидролиза белков увеличивается содержание свободных моносахаридов, которые, как известно, обладают вкусом.
В результате распада гликогена образуется глюкоза. Галактоза появляется в результате распада липидной системы из цереброзидов. Пентозы являются одним из конечных продуктов распада клеточных нуклеиновых кислот. [6, с. 47, 7, с. 37].
Основой для создания аромата и вкуса у сырокопченых колбас является ферментативный процесс, протекающий в период созревания.
К веществам, участвующим в создании вкуса
мясопродуктов, относят преимущественно нелетучие экстрактивные вещества, а также добавляемые
посолочные ингредиенты.
В процессе нормального созревания полезные
бактерии расщепляют сахара. Этим они создают
условия для накопления кислот, а действие ферментов создают условия для накопления свободных
аминокислот, что способствует формированию
аромата и цвета готовой продукции [8, с. 248].
Увеличение содержания свободных аминокислот происходит наиболее интенсивно в первые дни
созревания сыровяленых колбас, что свидетельствует об интенсивности протекания протеолиза.
Накопление аминокислот не только обусловливает
формирование вкуса колбасы, но они могут служить источником образования летучих веществ [8,
с. 250].
В комплексе ароматических веществ мяса ведущую роль занимают карбонильные соединения.
Они занимают лидирующее место по порогу чувствительности и по разнообразию состава. Карбоновые соединения не редко являются конечными в
биохимических и физико-химических процессах.
Низкомолекулярные органические кислоты являются еще одним классом ароматических соединений, играющих важную роль в ароматообразовании
мяса. Наряду с другими кислотами, существенную
роль играет молочная кислота, придающая готовому продукту кисловатый вкус. Несмотря на то
что молочная кислота обладает слабой летучестью
и сама по себе не образует аромат, она вовлекается
в реакцию ароматообразования [9, с. 128].
Под действием липазы, присутствующей в
мясе, а также бактериальных ферментов (наиболее
активны микрококки, а также плесневые грибы и
дрожжи при производстве колбас с налетом плесени) образуются свободные жирные кислоты.
Вступая в реакцию с кислородом воздуха, они об-
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разуют в качестве конечных продуктов окислительно-восстановительных реакций альдегиды, кетоны, летучие жирные кислоты, спирты, эфиры.
Эти вещества обладают очень интенсивным ароматом.
Необходимо отметить, что только при совокупности соединений формируется присущий готовому продукту вкусоароматический «букет». В зависимости от количества и пороговой концентрации соединений зависит оттенок и аромат готового
продукта.
Одним из показателей качества сырокопченых
колбас является плотная, монолитная структура,
формирование которой начинается уже при формовке [10, с. 75].
В период осадки батонов начинается формирование вторичной структуры фарша, связанное со
способностью белков к взаимодействию «белок-белок». Более полно и наглядно проследить изменения и формирования новой структуры фарша
можно с помощью гистологического метода.
При гистологическом исследование фарша сырокопченых колбас на начальной стадии осадки
наблюдается ослабление и частичная потеря мышечными волокнами мяса поперечной и продольной исчерченности. При дальнейшем наблюдении
происходящих изменений выявлено усиление гомогенизации волокон. По завершении семи суток
осадки зафиксировано уплотнение мускульных волокон, граница которых распознавались по расположению ядер в соединительной ткани [11, с. 168].
Во время холодного копчения сырокопченых
колбас процессы, которые начались во время созревания, продолжаются, но с большей интенсивностью, вследствие повышения температуры происходит ферментативная деструкция тканей и их составных
частей,
образование
новой
пространственной структуры и обезвоживание продукта. На скорость протекания данных процессов
оказывают влияние коптильные вещества, что
быстрее и проявляется во внешних слоях, где
накопление коптильных веществ более значительное.
Многочисленные исследования убедительно
показали, что в процессе производства сырокопченых колбас происходят изменения в отдельных
фракциях азота, которые накапливаются в результате протеолиза небелковых веществ, в том числе и
свободные аминокислоты. Наибольшую протеолитическую активность мышечные катепсины проявляют при рН 5,4.
Весомым фактором создания желаемой консистенции сырокопченых колбас является быстрое
понижение рН фарша.
Известно, что скорость сушки сырокопченых
колбас напрямую зависит от уровня водосвязывающей способности продукта, показателя рН фарша,
концентрации и свойств электролитов непрерывной фазы, а также уровня разрушения первичной
структуры белков и связано с количественным соотношением и активностью гидрофильных центров. При производстве сырокопченых колбас од-
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ним из технологических условий является снижение показателя рН фарша до близкой к изоэлектрической точке белков мясного сырья. Это способствует снижению водосвязываюшей способности
фарша, формированию монолитной структуры готовых изделий, и создаются условия для активного
взаимодействия белков. От величины показателя
рН фарша зависит развитие микрофлоры и накопления продуктов их жизнедеятельности [10, с. 80].
Формирование структуры сырокопченых колбас происходит в связи с развитием в фарше двух
[1, с. 47] противоположно направленных процессов:
– ферментативного гидролитического распада
белковых компонентов фарша, в результате чего
происходит разрушение фаршевой структуры, и достижение гомогенной однородности структуры в
готовом продукте;
– в начале процесса в результате коагуляционных связей формируется пространственно структурный каркас, в дальнейшем в результате обезвоживания продукта.
Гидролиз белков происходит под действием
как тканевых протеаз, так и бактериальных ферментов, принимающих участие в ферментации. В результате механического разрушения и внесения
двух, трех процентов соли, а также понижения рН,
активность мышечных катепсинов повышается.
При высоком содержании влаги и низком содержании соли, гидролитическое расщепление
белка фарша особенно значительно при участии
протеаз, вырабатываемыми микроорганизмами.
Специфические нарушения целостности мышечных волокон мяса, повышение степени пластичности фарша и гомогенизация массы фарша
происходит вследствие ферментативной деструкции белков [6, с. 50, 7, с. 38].
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Аннотация
При производстве сырокопченых колбас для развития стартовых культур, необходимы сахара. В работе представлены результаты исследований по применению различных сахаров в технологии производства сырокопченых колбас.
Abstract
In the production of smoked sausages for the development of starter crops, sugar is needed. The paper presents
the results of research on the use of various sugars in the technology of production of smoked sausages.
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Углеводы (сахара) используют для обеспечения легко ферментируемой среды для микроорганизмов, участвующих в процессе созревания сухих
ферментированных колбас, технологическая эффективность производства которых в значительной
степени зависит от правильного их применения.
Углеводы необходимо добавлять в фарш, так как
обычно присутствующего в мясе гликогена не хватает для достижения необходимой кислотности [1,
с. 37].
Добавление углеводов способствует лучшей
сохранности продукта потому, что с одной стороны, вызванный расщеплением сахаров ферментативный процесс препятствует росту патогенной
микрофлоры, а с другой стороны, белковые вещества и жиры- почти не используются микроорганизмами как источник энергии, поскольку в «качестве
питательной средь применяют легко расщепляющийся сахар [2, с. 50, 3, 377].
Благодаря добавлению сахара интенсифицируется и стабилизируется, образование нитрозопигментов, так как он способствует росту денитрифицирующих микроорганизмов и тем самым ускоряет
процесс восстановления нитрита натрия. С другой
стороны, действие молочнокислых бактерий при
расщеплении сахара обеспечивает образование достаточного количества молочной кислоты.
Установлено, что внесение редуцирующих веществ (глюкозы, мальтодекстринов, аскорбиновой
кислоты и ее солей, препаратов, содержащих данные вещества и т. д.) снижает парциальное давле-

ние кислорода в системе, создавая тем самым предпосылки более интенсивной и устойчивой окраски
продукта (из-за снижения вероятности окисления
нитрозомиоглобина) [4, с. 216, 5, с. 75]. Присутствие редуцирующих веществ в целях интенсификации процесса цветообразования необходимо, т.к.
энергия, обеспечивающая жизнедеятельность денитрифицирующих бактерий, возникает, за счет переноса электронов или атомов водорода с молекул
редуцирующих веществ на молекулы нитрита. Таким образом, углеводы используются с целью создания, легкоферментируемой среды для участвующих в процессе созревания колбас микроорганизмов, когда под их действием происходят такие
химические: превращения, как восстановление
иитрита, образование различных кислот и аромата.
При этом, решающее; значение имеет начальная величина рН фарша и содержание в нем, микроорганизмов, так как слишком, быстрое или медленное
снижение-рН приводит к браку. Важным фактором
является также вид углевода и кислоты, образованной в процессе ферментации. Углевод можно добавлять в виде моносахаридов (фруктозы, глюкозы,
декстрозы, мальтозы), дисахаридов; (сахарозы) и
полисахаридов (крахмала); Однако следует учитывать, что моносахариды расщепляются микроорганизмами, а дисахариды и сложные смеси сначала
под действием ферментов инвертазы и мальтазы
расщепляются на моносахариды. Следовательно,
для быстрого кислотообразования лучше использовать простые углеводы и наоборот, для более медленного - комплексные сахара (углеводы), так как
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при, этом не происходит резкого снижения рН. Однако, в последнем случае достигнутой кислотности
может быть недостаточно для быстрого образования; прочной структуры и необходимой стойкости
при хранении [6, с. 71, 7, с. 167].
Положительные результаты получают путем
сочетания различных видов углеводов. В этом случае часть дозируемого углевода будет способствовать быстрому нарастанию начальной кислотности,
а другая — предотвращению чрезмерного снижения рН.
Существуют весьма разноречивые данные о
количестве вносимых в рецептуры: сырокопченых
колбас углеводов (от 0,2 до 3 %), что, очевидно,
объясняется большим разнообразием их ассортимента и вкусов потребителей.
Выбор и количество сахара зависит от способа
изготовления колбасы. Так, при традиционной технологии рН снижается медленно, поэтому рекомендуется добавлять сахара от 0,2 до 0,5 % к массе сырья. При ускоренной технологии желательно быстрое и значительное снижение рН фарша с
образованием молочной кислоты и торможением
роста патогенной микрофлоры. Количество добавляемого сахара при этом несколько больше -0,6 - 1
% [8, с. 74].
В Московской государственном университете
прикладной биотехнологии (МГУПБ) на основе рафинированного молочного сахара и пищевой лактозы разработаны четыре вида смесей, в том числе
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и вкусоароматообразующие. Применение добавок
типа «Арома» дает возможность стабилизировать
цвет и повысить устойчивость колбас при хранении, улучшить санитарно-гигиенические показатели продукции, снизить ее себестоимость [9, с.
224, 10, с. 393].
Сотрудниками СевКавГТУ установлено положительное влияние лактулозосодержащих препаратов на цветовые характеристики и снижение доли
остаточного нитрита натрия в вареных мясопродуктах. Определены уровни введения лактулозосодержащих препаратов в рецептуры вареных колбас.
При этом, остаточное количество лактулозы не снижало органолептические показатели готового продукта. В последствии развитие исследований проводимых в данном направлении позволило разработать и предложить гипотетическую модель
процесса взаимодействия миоглобина (Mb) и лактулозы, основанную на анализе перераспределения
электронной плотности молекул. Согласно спроектированной модели взаимодействия миоглобина и
лактулозы происходило перераспределение электронной плотности на участках миоглобина (рис. 1
а, б). При этом образовывались метастабильные
тройные комплексы «гем-лактулоза-NO», или
«гем-лактоза-NO», которые при тепловой обработке давали устойчивые окрашенные производные [1, с. 38, 5, с. 80, 11, с. 69].

а)
б)
Рисунок 1 — Распределение электронной плотности в комплексе «миоглобин - лактулоза»
(а - до геометрической оптимизации; б - после геометрической оптимизации)
Об образовании тройных надмолекулярных
комплексов свидетельствовали изменения суммарной энергии Total Energy (для миоглобина - 166019
ккал/моль, для - системы «миоглобин – лактулоза»
– 409961 ккал/моль), при этом дипольный момент
возрастал почти в три раза. При этом роисходило
некоторое изменение конформации белковой молекулы, в результате чего возрастала доступность же-

леза для взаимодействия с оксидом азота и углеводом, что привело к образованию полей с высокой
электронной плотностью в надмолекулярных комплексах и к интенсивному взаимодействию Mb с
оксидом азота и углеводом с образованием стойкого соединения МЬ-углевод-NO, дающего устойчивую окраску готового продукта.
Следовательно, использование лактулозы приводит не только к оксиредукционным изменениям
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нитрита натрия с восстановлением до оксида азота,
но и к изменению потенциала системы, включающей Mb, MetMb, NO и углевод, и увеличению его
реакционной способности.
Таким образом, удачно подобранные углеводные препараты создают необходимые условия для
интенсификации технологического процесса производства и денитрификации сырокопченых колбасных изделий. Однако, немаловажно также отметить, что многочисленные исследования доказали
огромную роль, которую играют ферментированные продукты с содержанием микроорганизмов
про- и пребиотической направленности в накоплении организмом питательных веществ, в частности
это заключение подтверждается исследованиями
по оценке синтеза витаминов и увеличения эффективности потребления пищи при использовании их
в рационе питания живого организма. Кроме того,
в настоящее время дискутируется вопрос об ингибирующем действии ферментированных продуктов
на процесс образования опухолей. Подтверждено,
что использование такого рода пищевых ингредиентов оказывает благотворное влияние на профилактику и предотвращение токсикации желудочнокишечного тракта.
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Аннотация
В ходе работы были изучены культуральные и биохимические свойства микроорганизмов: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Staphilococcus carnosus, Bifidumbacterium siccum, Bifidumbacterium bifidum, а также их синергизм на различных питательных средах, в том числе на коллагеновом геле. Установлены закономерности роста и изменения биохимических свойств штаммов. Обоснован отбор штаммов
для создания специального консорциума для биотрансформации свойств вторичного сырья мясной отрасли.
Abstract
During the work, the cultural and biochemical properties of microorganisms were studied: Lactobacillus
plantarum, Lactobacillus casei, Staphilococcus carnosus, Bifidumbacterium siccum, Bifidumbacterium bifidum,
as well as their synergism on various nutrient media, including collagen gel. Established patterns of growth and
changes in the biochemical properties of strains. The selection of strains for the creation of a special consortium
for the biotransformation of the properties of the secondary raw materials of the meat industry has been substantiated.
Ключевые слова: стартовые культуры, полисахариды, микрофлора, биомодификация.
Keywords: starter cultures, polysaccharides, microflora, biomodification.
Продукты, имеющие в своем составе консорциумы молочнокислых и бифидобактерии, играют важную роль в питании людей, особенно детей, лиц пожилого возраста и больных. Диетические свойства таких
продуктов заключаются, прежде всего, в том, что они
улучшают обмен веществ, стимулируют выделение
желудочного сока и возбуждают аппетит [1, с. 377].
Мясо и мясные продукты являются весьма благоприятной средой для развития молочнокислых бактерий. В мясе они находят все необходимые для себя вещества – источники углерода, азота, витамины, минеральные соли; рН и влажность мяса также
способствуют их росту и развитию [2, с. 46, 3, с. 216, 4,
с. 392].
Важным показателем качества закваски является
пригодность для производства заданного продукта, что
должно быть проверено исследованиями. При составлении заквасок необходимо учитывать специфические
свойства вырабатываемого продукта, температурные
режимы производства, взаимоотношения между микроорганизмами. Важнейшим критерием годности для
объединения отдельных штаммов в многоштаммовые
закваски является сочетаемость видов и штаммов. Для
их роста большое значение имеют особенности

обмена, которые в конечном итоге определяют
применимость, и стабильность закваски в конкретном производстве [5, с. 36, 6, с. 41, 7, с. 224].
Цель работы: выбор штаммов микроорганизмов для создания функциональных мясопродуктов.
В процессе исследования осуществлялся подбор штаммов молочнокислых, в том числе бифидобактерий, и их композиций с целью составления
консорциума микроорганизмов, способного размягчать низкосортное и жесткое сырье мясоперерабатывающей промышленности. Основываясь на
имеющихся данных о видовом составе микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека, а
также опыте использования чистых культур в производстве продуктов специального назначения,
были отобраны штаммы лактобацилл, стафилококков и бифидобактерий [8, с. 176, 9, с. 75].
При подборе учитывались ряд требований, в
т.ч. безвредность для организма человека, высокая
удельная скорость роста и продуктивность клеток,
высокая антагонистическая активность к конкурентной, в т.ч. санитарно-показательной микрофлоре и др [10, с. 167, 11, с. 74].
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Для создания консорциума были выбраны распространенные в продаже и используемые для лечения и профилактики микрофлоры желудочно-кишечного тракта культуры микроорганизмов:
Lactobacillus
plantarum,
Lactobacillus
casei,
Staphylococcus carnosus, Bifidumbacterium siccum,
Bifidumbacterium bifidum.
В связи с потребностями микроорганизмов в
источниках углерода был проведен модельный
опыт по изучению влияния различных моно- и дисахаров на динамику развития молочнокислых
микроорганизмов (арабиноза, рафиноза, глюкоза,
лактоза, мальтоза, сахароза). Вносили сахара в количестве 5 % (по аналогии с содержанием лактозы
в молоке 4,7 – 5,2 %), закваску 5 % и молоко 5 %,
сквашивание проводили в течение 12 ч, при температуре среды +30оС.
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Было выявлено, что внесение сахаров стимулирует накопление кислотности в средах не одинаково: при использовании в составе сред выращивания арабинозы, глюкозы, раффинозы наблюдается
незначительный рост кислотности под действием
развития бифидобактерии, а в случае мальтозы отмечен низкий уровень кислотности в случае бифидобактерий и стафилококков. В случае лактозы
кислотность сред повышается у всех видов исследуемых микроорганизмов до 90 °Т и более, что соответствует кислотности традиционных кисломолочных продуктов. Полученные зависимости хорошо согласуются с известными в научной
литературе данными [5, с. 37, 10, с. 169]. Влияние
концентрации поваренной соли на выживаемость
клеток выбранных микроорганизмов показана на
рисунке 2.

Рисунок 1 - Выживаемость клеток микроорганизмов в зависимости от концентрации соли
В питательную среду добавляли поваренную
соль разной концентрации от 0 до 12% к массе
среды. Посев культур проводился на питательную
среду MRS в стерильных условиях. После чего
культивировали в термостате при 30оС в течение 48
часов. Подсчет клеток вели в соответствии с ГОСТ
10444.11-89, ГОСТ Р 51331-99.
Интерпретируя
полученные
результаты,
можно констатировать, что Staphilococcus carnosus
обладает большей толерантностью к поваренной
соли, чем все остальные молочнокислые и бифидобактерии. Lactobacillus plantarum более толерантен,
чем Lactobacillus casei, а из бифидобактерии большая выживаемость клеток наблюдалась у

Bifidobacterium siccum по сравнению с клетками
Bifidobacterium bifidum.
Способность микроорганизмов снижать рН
среды при росте, имеет практическое значение связанное со снижением обсемененности колбасных
изделий вредной микрофлорой, изменением заряда
белковых молекул и т.д. [2, с. 47]. Посев микроорганизмов проводили на питательные среды в стерильных условиях в боксе, доза инокулята составляла 1г/см3, после чего культивировали в термостате
в течение 12 ч при температуре 30оС. Динамика изменения рН среды при культивировании микроорганизмов приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 - Изменение рН среды при культивировании
микроорганизмов
Исходя из приведенных характеристик, из
пяти штаммов были выбраны три штамма для консорциума
микроорганизмов:
Lactobacillus
plantarum, Bifidobacterium siccum, Staphylococcus
carnosus. Lactobacillus plantarum был выбран из-за
высокой толерантности к соли, и меньшей потребности в витаминах, необходимых для роста по сравнению с Lactobacillus casei, Bifidobacterium siccum
– благодаря, толерантности к соли и наличию протеолитической активности по сравнению с
Bifidobacterium bifidum.
В дальнейшем был изучен процесс роста выбранных штаммов молочнокислых бактерии на
жидких питательных средах. В качестве жидкой питательной среды нами было выбрана коллагеновая
гель.
При культивировании Lactobacillus plantarum
рН коллагеновой гели снизился по сравнению с
начальным показателем на 19% к 24 часам культивирования, количество накопившейся молочной
кислоты составила 27 мг %, степень гидролиза белков составила 17% к начальной величине. При
культивировании Bifidobacterium siccum рН снизился на 14%, количество молочной кислоты составили 20 мг%, степень гидролиза белков 13% к
начальной величине. Для Staphylococcus carnosus
соответственно эти данные составили рН снизилась
на 15,8%, количество молочной кислоты 30 мг%,
степень гидролиза белков 19% к начальному соответственно.
Полученные данные свидетельствуют о том,
что выбранные штаммы микроорганизмов растут
на коллагеновом геле, о чем свидетельствует накопление молочной кислоты и снижение рН среды, а
так же происходит расщепление белка соединительной ткани коллагена, придающая жесткость
мясу. Одновременно с этим производили культивирование на коллагеновом геле выбранных бактерии
в различных комбинациях: 1) Lactobacillus
plantarum
+
Bifidobacterium
siccum;
2)

Staphylococcus carnosus + Lactobacillus plantarum, 3)
Staphylococcus carnosus + Bifidobacterium siccum. В
ходе культивирования определялись те же показатели, что и при культивировании каждого вида в отдельности.
Результаты исследований показали, что выбранные штаммы микроорганизмов хорошо растут
на коллагеновом геле при полном отсутствии антагонизма между отобранными штаммами микроорганизмов. При этом активно расщепляются белки
гели, что обеспечивается наличием высокого
уровня протеолитической активности.
В ходе работы были изучены культуральные и
биохимические
свойства
микроорганизмов:
Lactobacillus
plantarum,
Lactobacillus
casei,
Staphilococcus carnosus, Bifidumbacterium siccum,
Bifidumbacterium bifidum, а также их синергизм на
различных питательных средах, в том числе на коллагеновом геле. Установлены закономерности роста и изменения биохимических свойств штаммов.
Обоснован отбор штаммов для создания специального консорциума для биотрансформации свойств
вторичного сырья мясной отрасли.
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Аннотация
В работе представлены результаты исследования условий получения функциональных продуктов при
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Основой эффективности любой биотехнологии является знание всех закономерностей изменения свойств применяемого сырья в ходе технологического процесса. В технологии мясных продуктов

наиболее значимыми параметрами являются так
называемые функционально-технологические показатели: влагосвязывающая, влагоудерживающая,

ВСС, %
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способности мясного сырья, его липкость (особенно в технологии колбасных изделий) [1, с. 377].
При выборе оптимальных режимов ферментативной обработки следует учитывать изменение каждого из этих параметров, а, кроме того, структурномеханических показателей, основным из которых
является усилие среза. Все эти показатели в определенной степени выступают гарантом успеха технологических процессов и прямо или косвенно определяют качественные характеристики готовых продуктов [2, с. 36, 3, с. 41].
Целью исследования является оценка способности роста, и проявления биохимической активности созданного консорциума молочнокислых бактерии на реальных объектах.
Влагосвязывающая способность (ВСС) характеризует способность мясного сырья поглощать и
удерживать воду в процессе посола и массирования. Для проведения эксперимента исследуемые
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варианты консорциумов использовали для обработки фарша из говяжьей мышечной ткани, фарша
из говяжьей пашины, и фарша из конины и фарша
из говяжьей жилки. Такой выбор сырья объясняется тем, что в практике промышленности все чаще
возникает необходимость переработки низкосортного и малоиспользуемого сырья [4, с. 50, 5, 217].
Для приготовления проб молочнокислые и бифидобактерии активировали в стерильном мясном
бульоне с лактозой в стерильных условиях в термостате в течение 12 часов, после чего вносили в модельные фарши измельченные на волчке диаметром отверстии 3 мм вместе с солью в объеме
1мл/100г, контрольными пробами служили модельные фарши с добавлением поваренной соли без использования консорциума микроорганизмов. Полученные данные приведены на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Динамика изменения влагосвязывающей способности (ВCС) модельного фарша
при посоле
1 – фарш из говяжьей пашины с использованием МКБ;
2 – Фарша из конины с использованием МКБ;
3 – Фарш из мышечной ткани говядины с использованием МКБ;
4 – фарш из говяжьей пашины без использования МКБ
5 – Фарша из конины без использования МКБ
6 - фарш мышечной ткани говядины без использования МКБ
В процессе традиционного посола происходит
плавное нарастание ВСС, уровень которой, с течением
времени, стабилизируется [6, с. 224]. Изучение влияния
консорциума микроорганизмов показало, что их применение в процессе посола приводит к незначительному (3-8%) и стабильному росту ВСС в течение
всего времени посола для всех трех видов модельных фаршей. При традиционном посоле характер
зависимости можно объяснить тем, что в процессе
начальной стадий гидролиза происходит образование продуктов гидролиза белковых молекул благодаря протеолитической активности входящих в
консорциум микроорганизмов, что приводит к росту количества легкодоступных заряженных групп,
способных удерживать воду [4, с. 51, 7, с. 404]. При
более глубоком гидролизе происходит накопление
олигопептидов и свободных аминокислот, которые,

как известно, не способны к эффективному связыванию воды [8, с. 168, 9, с. 178]. Результаты, полученные при посоле с добавлением микроорганизмов, очевидно, связаны с повышенной интенсивностью
действия
микроорганизмов
на
соединительнотканные белки измельченного мясного сырья, очевидно, за счет этого происходит
накопление большого количества легкодоступных
заряженных групп, также молочнокислые бактерии
в процессе жизнедеятельности ассимилируют образующиеся аминокислоты.
Влагоудерживающая способность (ВУС) сырья является наиболее важным показателем для
мясных продуктов, подвергающихся термической
обработке. Исследования (рис. 2.) показали, что при
традиционном посоле, происходит резкое нарастание ВУС в первые часы посола.
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Рисунок 2 – Динамика изменения влагоудерживающей способности (ВУС) модельного
фарша при посоле
1 – фарш из говяжьей пашины с использованием МКБ;
2 – Фарша из конины с использованием МКБ;
3 – Фарш из мышечной ткани говядины с использованием МКБ;
4 – фарш из говяжьей пашины без использования МКБ
5 – Фарша из конины без использования МКБ
6 - фарш из говяжьей пашины без использования МКБ
Максимальные показатели ВУС достигаются
после 2х часов обработки для фарша из конины и
мышечной ткани говядины, 4х часов – для фарша из
говяжьей пашины, после чего показатели ВУС снижаются. При использований консорциумов, происходит более плавное нарастание ВУС в течение
первых 4х – 6х часов, а в дальнейшем наблюдается
небольшое снижение ВУС, причем конечные значения при использовании консорциума микроорганизмов для всех видов модельных фаршей значительно выше, чем при традиционном посоле без добавления консорциума микроорганизмов. Такие
результаты свидетельствуют о синергичности (взаимном усилении) действия консорциума микроорганизмов и поваренной соли в процессе посола [10,
с. 76, 11, с. 80].
Результаты экспериментальных исследований
липкости показали, что действие микроорганизмов
существенно повышает липкость всех трех видов
фаршевых систем. В присутствии консорциума
микроорганизмов рост адгезионной способности
происходит несколько быстрее, при этом достигаются более высокие максимальные значения липкости (2,8-3,1 Н/см2, в зависимости от вида фарша).

Полученные результаты, очевидно, связаны со снижением рН до 5,3 что приводит к набуханию коллагена.
Для возможности использования говяжьих жилок в производстве колбасных изделий были проведены исследования воздействия консорциума микроорганизмов на набухаемость и усилие резания говяжьих
жилок.
Для
сравнения
эффекта
биомодификаций говяжьих жилок консорциумом
микроорганизмов параллельно проводили обработку жилок фосфатом Пель Фреш, уксусной кислотой и в различных комбинациях включая консорциум.
По результатам исследований было выяснено,
что биомодификация консорциумом микроорганизмов уступает только биомодификаций фосфатным и уксусным раствором, об этом свидетельствует и набухаемость говяжьих жилок и усилие резания (рис. 3). Также необходимо заметить, что
биомодификация консорциумом микроорганизмов
является более безопасной и не влияет на органолептические и вкусовые характеристики говяжьих
жилок, по сравнению с уксусным и фосфатным.

относительное усилие среза, %

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 8, 2018

15

120
100
80
60
40
20
0
1

2

3
4
5
6
Номер образца
Рисунок 3 – Изменение относительного усилия среза
(поперек волокон) мясного сырья:
1 – контроль жилки говяжьи без обработки;
2 – фосфатно-бактериальная обработка;
3 – уксусно-бактериальная обработка;
4 – уксусно-фосфатная обработка;
5 – обработка консорциумом;
6 – обработка уксусом;
7 – обработка фосфатом.

Анализируя полученные результаты можно
сказать, что добавление нашего комплекса молочнокислых бактерии как к пашине, так и к конине и
к говяжьей мышечной ткани ведут к увеличению
показателей функционально - технологических
свойств таких как, ВСС, ВУС, липкость, а также к
снижению рН среды, что является не маловажной
при производстве мясных и колбасных изделий.
Следует признать обработку мясного сырья молочнокислыми и бифидобактериями эффективной и
экономически целесообразной, так как в процессе
добавления молочнокислых и бифидобактерии
сроки посола сокращаются вдвое. Характер действия консорциума микроорганизмов позволяет рекомендовать его для применения с целью мягчения,
улучшения качества сырья в технологии широкого
ассортимента продуктов из мяса с различным соотношением мышечной и соединительной ткани
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Аннотация
Колбасные изделия с использованием малоценного сырья и с добавлением консорциума
микроорганизмов обладают высокими показателями пищевой и биологической ценности, а также
содержат все незаменимые аминокислоты, витамины группы В, никотиновую кислоту, витамин К, не
обладают токсичностью и безвредны для человека и могут быть рекомендованы для профилактики
различных видов нарушений в работе систем организма человека.
Abstract
Sausages using low-value raw materials and with the addition of a consortium of microorganisms have high
nutritional and biological value, and also contain all essential amino acids, vitamins of group B, nicotinic acid,
vitamin K, are not toxic and harmless to humans and can be recommended for the prevention of various types of
disorders in the systems of the human body.
Ключевые слова: стартовые культуры, полисахариды, микрофлора, биомодификация.
Keywords: starter cultures, polysaccharides, microflora, biomodification.
Одним из основных требований к современным технологиям является расширение ассортимента за счет создания комбинированных продуктов со сбалансированным составом пищевых и биологически активных веществ. В связи с дефицитом
в рационах пищевого и животного белка, витаминов, неблагоприятной экологической обстановкой,
высоким ростом заболеваемости, а также необходимостью рационально и полностью использовать
невостребованные ресурсы белка возникает задача
производства продуктов на основе биомодифицированого сырья мясоперерабатывающей промышленности с использованием культур молочнокислых бактерий, решение которой особенно актуально [1, с. 377, 2, с. 37, 3, с. 167].
Пищевой продукт должен содержать компоненты, необходимые человеческому организму для
нормального обмена веществ в требуемом соотношении [1, с. 378].

С целью определения конкурентоспособности
новых продуктов на потребительском рынке, их пищевой и биологической ценности была проведена
комплексная оценка их свойств. Изучены следующие показатели продуктов: органолептические; химический, аминокислотный, витаминный, минеральный состав; микробиологические показатели;
продолжительность хранения [4, с. 42].
По органолептическим показателям новые
продукты не уступают традиционным. Снижение
доли соединительнотканных белков благоприятно
сказывается на органолептических показателях готового продукта, в первую очередь консистенции.
Было отмечено снижение жесткости, повышение
нежности и улучшение разжевываемости. Накопление свободных аминокислот усилило вкусовые качества опытных образцов.
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Таблица 1

Структурно-механические характеристики колбасных изделий
Контрольный образец
Опытный образец
напряжение
приведенная работа
напряжение
приведенная работа
среза, х 10-4 Па
резания, Дж/м2
среза, х 10-4 Па
резания, Дж/м2
2,8  0,09
88,6  2,1
1,55  0,05
74,4  1,9
4,92  0,13
175  3,27
2,01  0,11
98,3  2,27

Различия структурно-механических показателей контрольных и опытных образцов колбас объясняется, по-видимому, протеолитической активностью штаммов вносимых микроорганизмов, что

улучшает структурно-механические свойства формируемой конденсационно - кристаллизационной
структуры колбас [5, с. 50, 6, с. 178].
Таблица 2

Минеральные
вещества, мг%:
кальций
натрий
магний
железо

Минеральный состав колбасных изделий
Колбасные изделия «Полезные»
Суточная потребность в мин. в-вах, мг
сырокопченная
вареная
сосиски
800-1000
93,61
98,75
88,35
4000-6000
10,2
7,67
9,07
300-500
33,12
32,55
33,85
15
1,42
3,09
1,27

сардельки
94,0
11,77
32,23
1,12

Благодаря микробной составляющей, разрабатываемые продукты обогащаются витаминами, что
является немаловажным для функционального питания. Также можно предположить, что за счет жизнедеятельности бифидобактерий происходит разложение токсических веществ присутствующих в
мясе [7, с. 77, 8, с. 224].
При использовании консорциума микроорганизмов в составе пищевых продуктов последние приобретают функциональные свойства также за счет того, что
обогащаются витаминами, аминокислотами и белками
погибших клеток микроорганизмов.

Витамины
В1 (тиамин)
В2 (рибофлавин)
В5 (пантотеновая кислота)
В6 (пиридоксин)
В9 (фолиевая кислота)
В12 (цианокобаламин)
РР (никотиновая кислота)
Витамин К

Витамины не синтезируются в организме человека и животного и т. к. суточная потребность человека в витаминах составляет лишь незначительное их количество (порядка миллиграммов или
даже микрограммов), витамины можно назвать
микрокомпонентами пищи [9, с. 217]. В отличие от
них макрокомпоненты – углеводы, белки и жиры –
должны входить в пищевой рацион человека в
больших количествах, так как суточная потребность в них исчисляется сотнями или по меньшей
мере десятками граммов [9, с. 217, 10, с. 403]. Витаминный состав полученных колбасных изделий
приведен в таблице 3.
Таблица 3
Витаминный состав колбасных изделий
Суточная
Содержание в сырокопСодержание в вареных
потребность, мг
ченых колбасах, мг%
колбасах, мг%
1,2-2,0
0,8
0,71
2,0-2,5
0,32
0,3
6
2,8
2,3
2-3
0,41
0,35
0,2-0,46
0,018
0,013
0,002-0,005
следы
15-25
6,9
6,7
0,2-0,3
0,12
0,09

Колбасные изделия за счет синтеза микроорганизмами в период их жизнедеятельности витаминов, обогащаются: витаминами группы В, а также
жирорастворимым витамином К, источником поступления которого в организм человека могут служить, только зеленые части растений. Благодаря такому витаминному составу полученные колбасные
изделия можно считать функциональными и рекомендовать для профилактики нарушение в работе
нервной, сердечно-сосудистой, пищеварительной
систем, заболевания кровеносной системы, при различных дермитах [11, с. 74, 12, с. 38].
Жизнедеятельность человека обеспечивается
ежедневным потреблением с пищей сбалансированной смеси, содержащей восемь незаменимых

аминокислот и две частично заменимой. Отсутствие в пище хотя бы одной незаменимой аминокислоты вызывает отрицательный азотистый баланс, нарушение деятельности центральной нервной системы, остановку роста и тяжелые
клинические последствия типа авитаминоза. Нехватка одной незаменимой аминокислоты приводит к неполному усвоению других. Данная закономерность подчиняется закону Либиха, по которому
развитие живых организмов определяется тем незаменимым веществом, которое присутствует в
наименьшем количестве [7, с. 80, 9, с. 216, 10, с.
400].
Белки разработанных продуктов можно отнести к полноценным, т.к. они содержат комплекс
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всех незаменимых аминокислот (табл. 4). Лимитирующими аминокислотами являются изолейцин и
метионин.

Таблица 4
Содержание незаменимых аминокислот в колбасных изделиях
Вареная «Полезная»
Незаменимые аминокислоты
Содержание незаменимых АК в
скор, %
продукте, мг/100 г белка
триптофан
12,2
122
лейцин
75,6
108
изолейцин
30
75
валин
61
122
треонин
46,8
117
лизин
70,2
127,6
метионин
18,2
70
фенилаланин
42,2
79,6
КРАС, %
32,65
Биологическая ценность, %
67,35
Коэффициент утилитарности
0,68
Сопоставимая избыточность
1,89
Для проверки токсичности и безвредности полученных колбасных изделий была использована
тест культура Paramecium caudatum. Использование
реснитчатой инфузории для оценки токсичности
продуктов питания человека основано на том, что
инфузория имеет ряд ферментных систем, аналогичных высшим животным, а также кислотно-щелочной тип пищеварения. При присутствии токсинов инфузории погибают. Достоинством метода -

быстрота их проведения, хорошая воспроизводимость и чувствительность, дешевизна.
Токсичность
готовых
продуктов
устанавливали по сохранности жизнедеятельности
всех инфузорий через 24 часа, по его воздействию
на механизмы адаптации и резистентности клеток и
по интенсивности размножения инфузорий после
культивирования при 25ºС в течении 3 суток.
Таблица 5

Оценка биологической активности вареных изделий
Индекс биологической активности в разведении

Испытуемый
образец

1:100

1:1000

1:10000

1:100000

1:1000000

Вареная
Сосиски
Сардельки
С/Копченая

1,121
1,104
1,107
1,103

1,087
1,029
1,032
1,031

1,004
1,014
1,020
1,012

1,000
1,002
1,008
1,001

1,000
1,000
1,000
1,000

По данным таблицы видно, образцы продуктов
не оказывают угнетающего действия на культуру
инфузории туфельки. Проба колбас при разведении
1:10000
и
до
1:1000000
не
снижает
жизнеспособность тест - объекта и индекс её
биологической активности на уровне контроля.
Таким образом, колбасные изделия с использованием малоценного сырья и с добавлением консорциума микроорганизмов обладают высокими
показателями пищевой и биологической ценности,
а также содержат все незаменимые аминокислоты,
витамины группы В, никотиновую кислоту, витамин К, не обладают токсичностью и безвредны для
человека и могут быть рекомендованы для профилактики различных видов нарушений в работе систем организма человека.
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Аннотация
Северная половина края имеет большое количество рек, существующих благодаря своеобразным геологическим особенностям степной зоны. Эти сложные и своеобразные геологические условия определили
и очень пестрый набор геологических особенностей и тектоническое строение недр. Указанные структурные элементы в свою очередь расчленяются на отдельные поднятия и прогибы.
Abstract
The northern half of the edge has a large number of rivers, existing due to the peculiar geological features of
the steppe zone. These complex and peculiar geological conditions have determined a very diverse set of geological features and a tectonic structure of the interior. These structural elements, in turn, are broken up into separate
uplifts and deflections.
Ключевые слова: Степные реки Краснодарского края, геологические особенности, степная зона,
формирование русла.
Keywords: steppe rivers of the Krasnodar Territory, geological features, steppe zone, channel formation.
От Кавказских гор до Азовского моря протянулись равнины Азово-Кубанская и Закубанская, на
которые приходится около 70 % территории Краснодарского края. Краснодарский край богат
природными водами. Поверхностные воды
представлены Черным и Азовским морями, развитой речной сетью, озерами и лиманами. В Черное
и Азовские моря несут свои воды с малыми
притоками-12 тысяч рек, стекающие со
склонов Большого Кавказа и Азово-Кубанской низменности. Ресурсы поверхностных вод
края составляют 22,56 км3, в том числе: бассейна
реки Кубани 13,25км3, рек Восточного Приазовья 1,81 км3, Черноморского побережья - 7,5 км3(Муратов, 1961).
На севере располагается эпигерцинская Скифская платформа, которая в пределах края представлена относительно опущенной западной поперечной частью платформенной морфоструктуры Предкавказья (Азово-Кубанская равнина) по сравнению
с приподнятой центральной меридиональной частью (Ставропольское плато).
Скифская платформа имеет герцинский складчатый фундамент. Он сложен умеренно смятыми,
весьма слабо метаморфизированными терригенными толщами миогеосинклинального характера,
относящимися в Западном Предкавказье преимущественно к среднему карбону – нижней перми
(Белюченко, 2005).
Между палеозойскими складчатыми зонами,
по-видимому, располагаются отдельные массивы
допалеозойского (байкальского) возраста. Местами

на этом фундаменте несогласно, весьма полого, залегают красноцветные конгломерато-песчано-глинистые образования верхней перми-триаса различной мощности. Пермо-триасовый структурный
этаж отвечает эпохе преобразования герцинского
складчатого сооружения в молодую платформу.
Северная половина края имеет большое количество рек, существующих благодаря своеобразным геологическим формациям степной зоны.
Наиболее крупными степными реками являются
Ея, Сосыка, Ясени, Албаши, Понура, Бейсуг, Кирпили. Ещё Ф.А. Щербина, кубанский историк-краевед, в своей «Истории Кубанского казачьего войска» в1913г отмечает поразительное сходство всех
этих рек, причинами которого являются сходные
природные условия (рельеф, климат, геология и
даже антропогенное воздействие).
Территория Кубани находится на стыке самых
разнообразных тектонических зон. Поэтому геологическое ее строение характеризуется большой
сложностью. На севере узкой полосой в нее вклинивается Азовский выступ кристаллического фундамента, а вся предгорная равнина является частью
эпигерцинской Скифской платформы. Столь сложные и своеобразные геологические условия определили и очень пестрый набор геологических формаций, геологическое и тектоническое строение недр,
особенности распределения и образования разнообразных полезных ископаемых. Земная кора в
степной зоне края, мощность которой достигает от
20 до 60 км, традиционно характеризуется трехслойным строением. Это базальтовый, гранитный и
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осадочный. Базальтовый слой, то есть самая нижняя часть, распространен повсеместно. Выше залегает так называемый гранитный слой земной коры.
Мощность его к северу увеличивается, достигая
максимума в зоне Каневско-Березанского вала на
правобережье реки Бейсуг (25—30км). Самый
верхний осадочный слой земной коры имеет максимальную мощность в глубоких прогибах, где на
протяжении длительного геологического времени
наблюдаются постепенные опускания земной коры.
Максимальные мощности (16 км) обнаружены в
районах от Таманского полуострова и ВосточноКубанского прогиба, где левые притоки Кубани, и
до Краснодарского водохранилища (до 8 км). Осадочный слой формируется в процессе денудационного разрушения горных пород и выноса их в относительно пониженные участки. При общем обзорном рассмотрении осадочного слоя земной коры в
соответствии с новейшими тектоническими представлениями следует выделить в пределах степной
зоны края следующие структурно-геологические
зоны:
Южный склон Украинского кристаллического
щита Восточно-Европейской платформы, имеющий двухъярусное строение: фундамент, сложенный докембрийскими породами щита (гранитный
слой), получивший название Азовского свода, и
осадочный чехол, сложенный слабодислоцированными породами мезозоя и кайнозоя.
Скифская эпигерцинская молодая платформа
(граница проходит по реке Кубань и ее рукаву Протоке), тоже имеющая двухъярусное строение: герцинское дислоцированное складчатое основание и
осадочный чехол, в состав которого входят отложения мезозоя и кайнозоя.
Северная равнинная часть края относится к
своеобразной платформенной области, отделяющей альпийские сооружения Большого Кавказа от
докембрийской
Восточно-Европейской
платформы, в состав которой входит Украинский кристаллический щит. Основной отличительной чертой является разный возраст складчатого фундамента. В зоне распространения ВосточноЕвропейской платформы он фиксируется только
для отложений докембрия, то есть его возраст более
570 млн. лет, а все более молодые отложения не испытывали интенсивных деформаций. Здесь дислоцированные породы докембрия, представленные
гранитами, гранитогнейсами и магматитами, перекрыты полого залегающими нижнемеловыми отложениями, формирование которых произошло более
100 млн. лет назад. Минимальная глубина залегания фундамента составляет 508 м (с. Синявское), а
максимальная (в южной части Ейского полуострова) — 2430 м.
Герцинское складчатое основание имеет сложное строение. Оно находится под мощным чехлом
осадочных недислоцированных пород и вскрыто
многочисленными глубокими скважинами. Возраст
складчатого основания в разных точках Предкавказских равнин колеблется в широких пределах, от
девона и карбона до рифея. Данные по определению абсолютного возраста варьируют от 250 до 470
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млн. лет. По-видимому, фундамент Скифской
плиты гетерогенный, то есть платформенный чехол
лежит на разновозрастных отложениях.
Все это говорит о том, что в зоне Скифской
эпигерцинской платформы, которая занимает большую часть края, активные тектонические движения
продолжались вплоть до карбона, то есть до времени, отделенного от нас промежутком примерно в
300 млн. лет, причем некоторые участки перешли к
платформенному развитию еще позже, например
Бейсуго-Апшеронская зона, куда входит река Бейсуг.
В пределах Эпигерцинской платформы четко
выделяются несколько структурно-тектонических
зон. Прежде всего это три глубоких прогиба: Западно-Кубанский (р.Кирпили и ее приток Кочеты),
Восточно-Кубанский (р.Кубань) и Тихорецко-Кропоткинский (р.Челбас), между которыми имеются
валообразные поднятия в виде Каневско-Березанского вала, переходящего в Адыгейский выступ, а
также Армавиро-Невинномысского вала в восточной части края.
Указанные структурные элементы в свою очередь расчленяются на отдельные поднятия и прогибы, которые представляют большой интерес при
поисках месторождений газа и нефти, приуроченных, как известно, к синклинальным структурам,
но в рельефе они, как правило, не выражены.
Структурно-геологическая характеристика этой
большой территории, простирающейся от северных
границ края до предгорных районов, дается по отдельным геологическим комплексам, залегающим
на дислоцированном герцинском фундаменте.
В период от 2 млн. лет назад и до настоящего
времени на территории Степной зоны формировались осадки четвертичной системы, которые представлены как континентальными, так и морскими
отложениями. Мощность их на отдельных участках
достигает 100 м.
Направление большинства речных долин степной зоны связано со структурно-тектоническими
зонами и образованы современными верхне-,
средне – и нижнечетвертичными отложениями.
Река Ея и ее приток Сосыка в пойме сложены современными четвертичными отложениями. Сформировалась Ейская впадина и в результате река Ея
от истоков, где ее отметка составляет 76м, направила русло в Ейский лиман с отметкой местности
17м над уровнем моря, а река Бейсуг - в Бейсугский
лиман соответственно.
Ейский полуостров по внешнему виду не отличается от остальной части Азово-Кубанской низменности: тот же монотонный рельеф с редкими
степными «блюдцами», те же широкие поля, расчерченные лесополосами, такие же станицы с
устремленными в небо пирамидальными тополями.
Однако по своему внутреннему строению и по геологической истории он уникален: под плоской поверхностью равнины в недрах земли погребены
древнейшие горные хребты и долины, самые древние горные породы.
В пойме реки Ея и ее устьевой части верхний ярус представлен сравнительно
молодыми слоями осадочных, преимущественно
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песчано-глинистых пород; нижний ярус – жесткий,
очень прочный кристаллический фундамент, глубина залегания от 2200 (район г.Ейска) и около
1000 метров (в селе Красном ). Кристаллический
фундамент, названный геологами Азовским массивом (или выступом), состоит из гранитов, гранитогнейсов и амфиболитов, которые образовались в
результате подземного вулканизма несколько миллиардов лет назад – в архейской эре. Это самый
древний первородный участок земной поверхности
Кубани. Именно отсюда началось формирование
суши Краснодарского края.
Современная депрессия Азовского моря наложена на структуры докембрийской Восточно-Европейской платформы и эпигерцинской Скифской
плиты.
Восточно-Европейская платформа занимает
северную часть Азовского моря, где располагаются
Приазовский выступ южного склона Украинского
щита, Ростовский свод и Северо-Азовский прогиб.
Фундамент здесь сложен кристаллическими сланцами, гнейсами, мигматитами и интрузивными породами архея и нижнего протерозоя. Отложения
нижнего мела на Ейском полуострове представлены песчано-глинистыми отложениями мощностью от 10 м до 600 м . На Ейском полуострове прибрежные скважины вскрыли соответственно 823 и
399 метров палеоцен-эоценовых осадков.
Березанский разлом (рис.1) способствовал
направлению течения притоков реки Челбас. У истоков отметка высот находится на уровне138м над
уровнем моря в окрестностях ст.Темижбекской, а
устевая область реки Челбас располагается на высоте 37м над уровнем моря.Река Челбас и река Бейсуг имеют в основании верхнечетвертичные современные отложения. Азово-Кубанская впадина
имеет уклон в сторону Азовского моря и этим
направляет движение степных рек. Восточно-Кубанский прогиб способствовал формированию
поймы реки Кубань.
В пойме реки Бейсуг, на Бейсугской и Западно
- Бейсугской площадях мощность нижнемеловых
отложений изменяется от 0 до 150 метров. В прибрежных скважинах Ейского полуострова разрез
верхнего мела слагают мергели и песчаники. Бейсугский лиман и его окрестности имеют 23 метра
песчано-глинистых отложений. Мощность толщи
отложений изменяется от 90 до 480 метров. Южнее,
на Бейсугской и Западно-Бейсугской площадях и на
всем протяжении Азовского вала (правый берег
реки Бейсуг в районе Среднеазовского поднятия)
отложения палеоцена отсутствуют. Эоцен на Бейсугской площади представлен 150-метровой толщей песчаников, глин и мергелей. На поднятии отмечены мергели, известняки, песчаники, глины. Узкой полосой вдоль побережья прослеживаются
четвертичные осадки морского происхождения –
песчаники, песчано-галечные и глинистые породы,
а также современные илы, глины, пески, пески-ра-
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кушечники и т. д., образующие косы, пляжи и береговые валы. Суммарная мощность перечисленных
отложений составляет порядка 20 метров. Примерно такого же состава, но несколько большей
мощности осадки распространены в Азовском море
(Думитрашко и др., 1974).
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Аннотация
В статье рассмотрены теоретические основы понятия «стратегия» с позиции зарубежных и отечественных учёных, дано авторское определение понятия «стратегия».
Abstract
The article discusses the theoretical foundations of the concept of «strategy» from the position of foreign and
domestic scientists, the author's definition of the concept of «strategy» is given.
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В современных динамичных, неопределённых
и нестабильных социально-политических и экономических условиях, при наличии жесткой конкурентной борьбы и риска, предприятия должны не
только сосредотачивать внимание на внутреннем
положении дел, но и развивать стратегическое поведение, которое давало бы им возможность успевать за изменениями, происходящими в их окружении. Своевременному анализу рыночной ситуации,
её вероятных последствий, принятию мер касательно контроля ситуации, своевременной корректировке разработанной стратегии предприятия способствует использование стратегического менеджмента. Для наиболее эффективного применения
идей стратегического менеджмента необходимо
подробное изучение понятия «стратегия». Научное
определение понятия «стратегия» в соответствии с
современными условиями развития экономики, с
учетом выделения определённых аспектов её сущности, важных элементов и их взаимосвязи позволит сформировать эффективное направление развития предприятия, обеспечить гибкость и адаптивность предприятия к изменениям, повысит его
конкурентоспособность.
Стратегическое мышление начало развиваться
тысячи лет назад в военных и государственных аппаратах управления. Сунь-Цзы в трактате «Искусство войны» ещё в IV в. до н.э. подчеркивал, что человек, одержавший бесчисленное количество побед
в различных столкновениях, скорее не обладает высоким мастерством. А человек, владеющий высоким мастерством разработки и реализации стратегии, подчиняет других, не вступая при этом с ними
в конфликт [1, с.63].

Первоначально стратегия (от греческого stratos
– войско, ago – веду) означала высшую степень владения военным искусством, науку о войне, науку
полководца, общую долгосрочную схему ведения
военного дела, методы и средства достижения поставленных целей и задач. Гай Юлий Цезарь в
книге «Записки о Гражданской войне» говорит, что
стратегия для победы не менее важна, чем армия
[Цит. по: 2, с. 21]. Карл фон Клаузевиц в своей работе «О войне» характеризует стратегию как использование боя для реализации целей войны. Он
пишет, что стратегия должна поставить военным
операциям такую цель, которая будет соответствовать смыслу войны [3, с. 541]. Генрих Жомини в работе «Общие правила военного искусства» описывает теорию, основные правила и законы принятия
и реализации важных стратегических решений, которые, по его мнению, не подвержены влиянию
времени. Византийский император Флавий Маврикий Тиберий Август в работе «Стратегикон» долгосрочные решения называет «стратегическими» [4].
В начале XIX века понятие стратегии стало
принимать свои аналитически аргументированные
особенности и характеристики. В XX веке стратегическое управление стало развиваться как новое
направление научных исследований.
На сегодняшний день, существует большое количество определений стратегии, которые трактуют это понятие в зависимости от объекта и предмета своих исследований относительно конкретной
формальной ситуации. Трактовка понятия «стратегия» зарубежными и отечественными учёными
представлена в таблице 1.
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Таблица 1
Трактовка понятия «стратегия» в трудах зарубежных и отечественных учёных
Автор, источник
Определение понятия «стратегия»
1
2
Стратегия есть набор правил для принятия решений, которыми организация
руководствуется в своей деятельности. Конечным продуктом стратегичеИ. Ансофф [5, с. 79]
ской деятельности предприятия является комбинация новых продуктов,
рынков и технологий.
Стратегия — это долгосрочное качественно определенное направление развития организации, касающееся сферы, средств и формы ее деятельности,
О.С. Виханский [6, с. 42]
системы взаимоотношений внутри организации, а также позиции организации в окружающей среде, приводящее организацию к ее целям.
В.В. Дорофиенко [7, с. Стратегия – это набор правил и приёмов, с помощью которых достигаются
28]
основополагающие цели развития той или иной системы.
Стратегия – это направление действий или развитие предприятия для достижения стратегической цели, рациональное, логическое построение, руководФ. Котлер [8, с. 226]
ствуясь которым, организация рассчитывает решить свои задачи, включающие в себя конкретные стратегии по целевым рынкам, комплексу маркетинга
и уровню затрат на маркетинг.
Стратегия – это принятые высшим руководством организации направления
Н.Ю. Круглова
или способы деятельности организации для результата, имеющего долгоМ.И. Круглов[9,с.62-73]
срочные последствия.
Выделяют пять определений понятия «стратегия»:
1. стратегия как план, руководство, ориентир или направление развития, разработанные в соответствии с конкретной ситуацией (намечаемая стратегия –
предначертанная, заранее планируемая);
Г. Минцберг,
2. стратегия как принцип поведения или следование некой модели поведения
Б. Альстранд,
(осуществляемая стратегия);
Ж.Лампель [10, с. 14-19] 3. стратегия как позиция (расположение определенных товаров на конкретных рынках);
4. стратегия как перспектива (основной способ действия организации);
5. стратегия как ловкий приём, особый «маневр», предпринимаемый с целью
перехитрить соперника или конкурента.
Стратегия – это создание уникальной и выгодной позиции, предусматриваМ. Портер [11, с. 65-66] ющей определенный набор видов деятельности, т.е. выбор видов деятельности, отличных от видов деятельности конкурентов.
А.А. Томпсон,
Стратегия – это план управления фирмой, направленный на укрепление ее
А.Дж.
Стрикленд
позиций, удовлетворение потребностей и достижение поставленных целей.
[12,с.92]
Стратегия есть фундаментальная модель существующих и будущих целей,
О. Уолкер, Х. Бойд, Ж.размещения ресурсов и взаимодействия организации с её рынками, конкуК. Лареш [13, с. 72-85]
рентами и другими факторами внешней среды.
Стратегия – это определение основных целей и задач предприятия и утверА. Чандлер [15]
ждение курса действий, распределение ресурсов, необходимых для этих целей.
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Анализируя подходы к определению понятия
«стратегия» наиболее известными зарубежными и
отечественными учёными, нами был сделан вывод
о многоаспектности и многоплановости толкования
данного понятия. Рассмотренные определения
можно объединить в три основные группы:
1. Стратегия как развернутый и всесторонний
план действий организации, охватывающий процесс целеобразования и являющийся средством координации целей и ресурсов. Данный подход основан на том, что формулировка стратегических целей предприятия неразрывно связана с разработкой
путей их достижения, т.е. плана или модели действий. К данной группе можно отнести определения О. Уолкера, Х. Бойда, Ж.-К. Лареша, А. Чандлера.

2. Стратегия как выбор определенного направления развития организации, методов конкуренции,
а также её позиции в окружающей среде. Процесс
выработки стратегии не завершается каким-либо
немедленным действием. Обычно он заканчивается
установлением общих направлений, продвижение
по которым обеспечит рост и укрепление позиции
организации. К данной группе можно отнести определения О.С. Виханского, Ф. Котлера, Н.Ю. Кругловой, М.И. Круглова, М. Портера, А. А. Томпсона,
А. Дж. Стрикленда.
3. Стратегия как рассчитанная на долгосрочную перспективу система мер (или набор правил),
обеспечивающая достижение намеченной главной
цели организации – миссии, и других её целей и за-
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дач. В определении стратегии акцентируется внимание на её всеобъемлющем характере, решении
проблем развития предприятия, а также обеспечении сбалансированности его развития как во внешней, так и во внутренней среде. К данной группе
можно отнести определения И. Ансоффа, В.В. Дорофиенко,
Следует отметить, что рассмотренные подходы к пониманию понятия «стратегия» ограничены и деформированы, в связи с чем не могут
обособленно описать процесс создания и реализации стратегии организации в полном объеме. Каждое определение отражает специфические аспекты
формирования стратегии. Поэтому, на практике
следует согласовывать, синтезировать и обобщать
все подходы, учитывая три аспекта: чётко определённые долгосрочные цели развития предприятия,
детальный план, а также конкретные действия по
его реализации. При этом равное внимание должно
уделяться как процессу формирования стратегии,
так и процессу её внедрения.
По нашему мнению, наиболее точное и обобщенное определение понятия «стратегия» представлено Г. Минцбергом, Б. Альстрандом, Ж. Лампелем. Авторы рассматривают стратегию как синтез «5Р»: план; паттерн (образец, модель, шаблон);
позиционирование; перспектива; проделка (отвлекающий маневр). При этом, авторы отмечают, что
все рассмотренные определения взаимосвязаны. Ни
одно из них не может считаться абсолютно верным
обособлено. Так, не все планы становятся принципами поведения, не все паттерны возникают на основе плана, некоторые приёмы не поднимаются до
уровня позиции, а некоторые стратегии являются
чем-то большим, чем просто позиция, но меньшим,
чем перспектива. Каждое определение добавляет
новый важный аспект стратегии [10, с.14-19]. Однако данное определение носит сугубо теоретический характер, что не позволяет использовать его
наиболее эффективно при создании базовых моделей внутрифирменного стратегического планирования, а также при разработке практического инструментария.
Шершнёва З.Е. и Оборская С.В. выделяют две
основные концепции стратегии: философскую и организационно-управленческую [14, с.122-135].
Философская концепция акцентирует внимание на общем значении стратегии для предприятия
и ассоциирует её с целями, ценностями, приоритетами и направлениями развития предприятия, которые дают ответ на вопрос: в каком бизнесе действует организация и в каком бизнесе она должна
функционировать? При этом стратегия бизнеса разрабатывается для того, чтобы объединить внутренние возможности (потенциал) организации и внешние угрозы. Стратегия рассматривается как философия, которой необходимо руководствоваться
предприятию при осуществлении стратегической
деятельности.
Исходя из данной концепции стратегию можно
охарактеризовать как:
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 позицию, направление деятельности, не
позволяющие остановиться на достигнутом и ориентирующие на постоянное развитие;
 интегральная часть менеджмента, позволяющая осознать будущее;
 процесс мышления, интеллектуальные
упражнения, которые требуют специальной подготовки, навыков и процедур;
 воспроизводимая ценность (система ценностей) организации, позволяющая достичь лучших результатов благодаря активизации деятельности всего персонала;
 шаблон логичного, последовательного поведения, которое складывается в организации осознано или стихийно.
Организационно-управленческая концепция
стратегии связана с конкретными действиями, решениями, мероприятиями, методами и приёмами
осуществления стратегической деятельности на
предприятии и определяет альтернативные пути соблюдения ценностей и направлений развития предприятия при достижении его долгосрочных целей.
При этом она содержит ответ на вопрос: как организация действует на выбранных рынках? Данная
концепция ассоциирует стратегию с процедурами
подготовки и обеспечения успешной долгосрочной
деятельности предприятия, а также рассматривается как долгосрочные планы деятельности конкретной организации, способ достижения целей,
который предприятие самостоятельно определяет в
зависимости от условий функционирования. В данном контексте стратегию рассматривают с разных
сторон, в зависимости от направления её применения: и как средство, и как результат (цель), и как
процесс.
Исходя из анализа подходов к определению
понятия «стратегия» зарубежными и отечественными учёными, нами было сформулировано собственное определение данного понятия: стратегия –
это долгосрочное, чётко определенное и последовательное направление деятельности организации,
осуществляемое для достижения долгосрочных целей и задач организации, формирования её конкурентных преимуществ и обеспечения высокого
уровня конкурентоспособности с учетом внутренних и внешних возможностей и угроз, сформированного потенциала предприятия, а также его ресурсов.
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Аннотация
Статья посвящена современным международно-правовым проблемам в сфере атомной деятельности. Необходимость совершенствования режима ядерного нераспространения является одной из важнейших задач, стоящих сегодня перед международным сообществом государств. Анализируя особенности функционирования системы гарантий ядерного нераспространения, автор статьи формулирует предложения, касающиеся повышения эффективности механизма контроля за мирной атомной
деятельностью.
Abstract
This article deals with some modern legal problems in the sphere of atomic activity. The author writes
about improvement of non-proliferation regime. Analyzing specialties of the safeguards of non-proliferation
the author tries create scientific conclusions which may be used in the practical international relations for decision of some difficult problems in the sphere of international nuclear safety.
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Юридических основы контроля МАГАТЭ
были заложены в 1957 г. после введения в силу его
Устава. Согласно ст. II Устава, Агентство обеспечивает, чтобы помощь, предоставляемая им или
под его наблюдением или под его контролем, не
была использована таким образом, чтобы способствовать какой-либо военной цели.1
Необходимость данной нормы была вызвана
тем обстоятельством, что первоначально МАГАТЭ
мыслилась как посредник в осуществлении поставок расщепляющихся материалов государствам,
нуждающимся в них, для осуществления национальных программ по мирному использованию
ядерной энергии.2
Ст. III п. А. 5 Устава уполномочивает
Агентство устанавливать и проводить в жизнь гарантии в отношении ядерных или иных материалов
и услуг, оборудования, технических средств и сведений. Гарантии осуществляются на основании соглашения, заключенного с МАГАТЭ. Любое государство может потребовать установления гарантий

МАГАТЭ на любые виды деятельности этого государства в области атомной энергии.
Ст. XII определяет права и обязанности
Агентства в отношении применения гарантий. Так,
МАГАТЭ имеет следующие права и обязанности:
рассматривать и утверждать планы специализированных установок и оборудования; требовать соблюдения всех мер в области здравоохранения и
безопасности; требовать ведения и предъявления
оперативных отчетов в отношении исходных и специальных расщепляющихся материалов; требовать,
чтобы специальные расщепляющиеся материалы,
добытые в качестве побочных продуктов, использовались в мирных целях с постоянным применением гарантий Агентства; требовать передачи
МАГАТЭ на хранение любых излишков любых
специальных расщепляющихся материалов,
добытых или произведенных сверх тех, которые
необходимы для научно-исследовательской работы
или в реакторах существующих или строящихся.
Помимо уставных положений, являющихся

Ларин В. Международное агентство по атомной энергии.
М., 1957. С. 79.
2 Несмотря на то, что первоначально применение гарантий МАГАТЭ было предназначено для осуществления
контроля в сфере мирной атомной деятельности, уже в
середине 60-х годов XX века, еще до появления Договора
о нераспространении ядерного оружия, указанная деятельность Агентства приобрела более широкий характер,
а термин «гарантии МАГАТЭ» был обогащен новым

смысловым содержанием. Как отмечает в этой связи В.П.
Пархитько, «проблема гарантий МАГАТЭ приобретает в
международном праве определенное значение, ибо она
оказывается тесно связанной с проблемой нераспространения ядерного оружия». См.: Пархитько В.П. Международное агентство по атомной энергии (международноправовые вопросы структуры и деятельности). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата
юридических наук. М., 1967. С. 19.
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правовой основой деятельности Агентства и определяющих в общем виде особенности функционирования механизма его гарантий, в последующие
50 лет с момента создания МАГАТЭ были разработаны и, что немаловажно, нашли широкое практическое применение специальные международноправовые акты, которые не только конкретизировали нормы учредительного документа, качественно обогатили их внутреннее содержание и целевую направленность, но и оказали значительное
влияние на постоянно эволюционирующий процесс
совершенствования механизма ядерного нераспространения.
Однако, несмотря на проведенную в данной
сфере работу, прежде всего нормотворческую, проблем стоящих на пути применения гарантий ядерного нераспространения стало, пожалуй, еще
больше. Причем если некоторые сложные задачи и
удалось решить путем принятия государствами
совместных усилий, то многие проблемы возникли
лишь в последние годы в связи с изменением общей
картины современного мира и международного
правопорядка. Ввиду того, как это будет показано в
дальнейшем, на современном этапе развития международных отношений основной задачей является, скорее, повышение эффективности механизма
реализации международно-правовой ответственности. Поскольку политика безнаказанности в контексте двойных стандартов в сфере ядерного нераспространения чревата возникновением еще более
сложных проблем глобального масштаба.
Говоря о правовой основе применения гарантий МАГАТЭ в современных условиях, как правило, выделяют четыре основные модели:
1) на основе документа МАГАТЭ 1961г.
(INFCIRC/66/Rev.2);
2) на основе Типового соглашения «Структура
и содержание соглашений между Агентством и государствами, требуемые в связи с Договором о нераспространении
ядерного
оружия»
(INFCIRC/153);
3) на основе Дополнительного протокола к соглашениям о применении гарантий 1997г.
(INFCIRC/540);
4) механизм контроля в отношении ядерных
государств.3
Признавая научно-практическую оправданность приведенной классификации, которая придает определенную стройность и логическую завершенность гарантийным мероприятиям, при рассмотрении вопросов деятельности МАГАТЭ в
сфере ядерного нераспространения необходимо
все-таки говорить о существовании единого правового механизма применения гарантий, действующего на основе вышеназванных международных
актов.
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На данном этапе исследования, представляется
целесообразным определить позитивные и негативные черты данного механизма, а также попытаться
сформулировать возможные пути решения проблемы ядерного нераспространения относительно
деятельности МАГАТЭ в области осуществления
гарантий.
В 1961 г. Агентство разработало технические
принципы применения гарантий, которые были изложены в документе МАГАТЭ «Система гарантий
Агентства».4 Его положения становятся юридически обязательными после вступления в силу соответствующего соглашения о гарантиях.
Для обеспечения своих гарантий МАГАТЭ
проводит инспектирование. В соответствии со ст.
XII п. 6 Устава, Агентство посылает на территорию государства-получателя или государств-получателей инспекторов, которые должны будут иметь
доступ в любое время во все места, ко всем данным
и ко всем лицам, имеющим дело с опасными расщепляющимися материалами. Инспектора должны
проверять, не используются ли расщепляющиеся
материалы для военных целей, соблюдаются ли
меры в области здравоохранения и безопасности и
все другие условия, установленные в соглашении о
гарантиях.
В случае обнаружения нарушения обязательных требований, предъявляемых системой гарантий, МАГАТЭ может предпринять в отношении
государства-нарушителя ряд мер, предусмотренных
Уставом Агентства: требование исправления допущенных нарушений; сокращение или прекращение
оказания помощи; требование возвращения материалов и оборудования; приостановление прав и
привилегий, вытекающих из членства в организации (п. 7 А и п. С ст. XII).
Подобные меры носят так называемый «корректирующий характер», то есть не налагают на
государство-нарушителя каких-либо дополнительных обременений и ограничений его международной правосубъектности. Тем не менее, учитывая потенциально опасный характер последствий нарушения соглашений о гарантиях,
решение возникших проблем далеко не всегда
представляется возможным усилиями одного
Агентства.
По мнению А.С. Малинина, в случае, когда
нарушения настолько серьезны, что могут угрожать
международному миру и безопасности, Агентство
может (и обязано!) немедленно информировать
Совет Безопасности об этих нарушениях.5
Представляется разумным признать правильность данной точки зрения, ибо Совет Безопасности
является главным органом, на который возложена
ответственность за поддержание международного
мира и безопасности. Поэтому он должен быть в

См. подробнее: Комаров П.В. Международный контроль в области нераспространения ядерного оружия.
Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических .наук. Спб., 2004. С. 16-17.
4 Doc. IAEA INFCIRC/66/Rev.2. (Отметим, что данный
документ неоднократно подвергался ревизии Советом

управляющих МАГАТЭ, что преследовало цель
совершенствования этого института с учетом его
применения на практике).
5 Малинин С.А. Мирное использование атомной энергии.
Международно-правовые вопросы. М., 1971. С. 86.
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курсе всех возникших проблем, связанных с нарушением безопасного использования атомной
энергии, если эти нарушения представляют серьезную опасность для окружающей среды и всего
человечества.
Говоря об уведомлении Агентством Совета
Безопасности, требуется все же уточнить, что
МАГАТЭ не обязано, в отличие от региональных
организаций безопасности, сообщать Совету Безопасности об обычных мероприятиях, намеченных
им к осуществлению в соответствии с его уставной
компетенцией. Право и, одновременно, обязанность
информировать главный орган ООН, отвечающий
за поддержание универсальной (всемирной) международной безопасности, касается лишь экстраординарных событий.
В документе «Инспектора Агентства» были
разработаны положения, определяющие порядок
назначения инспекторов МАГАТЭ, права и обязанности инспекторов и государств, в которых проводится инспекционная деятельность.
С 1963г., после заключения Московского договора о частичном запрещении ядерных испытаний, нераспространение ядерного оружия стало
стержневым вопросом обсуждения в Комитете восемнадцати государств по разоружению и в Генеральной Ассамблее ООН.
В 1967 г. Генеральный секретарь ООН опубликовал доклад экспертов о последствиях возможного применения ядерного оружия 6, в котором содержалась рекомендация заключить международное
соглашение,
направленное
против
дальнейшего распространения ядерного оружия и
соглашение о мерах контроля над вооружениями и
разоружением.
В 1968 г. Генеральная Ассамблея ООН одобрила проект Договора о нераспространении ядерного оружия, который был открыт для подписания
1 июля 1968 г. в столицах трех держав-депозитариев: Москве, Вашингтоне и Лондоне и был подписан тремя ядерными государствами: Соединенным
Королевством, США и Советским Союзом и более
чем 50 другим государствами. 5 марта 1970 г. Договор вступил в законную силу. 7
Франция отказалась подписывать Договор, но
дала обязательство вести себя в области нераспространения подобно государствам, присоединившимся к нему. Не подписала Договор и еще одна
ядерная держава (Китай), мотивируя свое решение
тем, что данное международное соглашение
направлено на ущемление суверенитета и причинение ущерба интересам неядерных государств и государств, обладающим небольшим количеством
ядерного оружия. Однако впоследствии обе ядерные державы присоединились к Договору.
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В связи с вступлением в силу Договора о нераспространении ядерного оружия встала задача
адаптировать уже имеющуюся в МАГАТЭ систему
гарантий. В 1967-1968 гг. в Комитете по гарантиям
МАГАТЭ были разработаны конкретные нормы и
процедуры системы международного контроля, изложенные в документе «Структура и содержание
соглашения между Агентством и Государствами,
требуемого в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия».8
Таким образом, в практике применения гарантий МАГАТЭ сложилось две системы гарантий. Первая система, принятая в 1961 г., содержится в документе INFCIRC/66/Rev.2, а вторая - в документе INFCIRC/153. Есть ли между ними
принципиальные различия?
Гарантии по первой системе применяются к
каждой отдельной партии ядерного материала,
каждой установке, оборудованию или информации, указанном в соглашении о гарантиях.9
Что касается второй системы, то гарантийные
мероприятия, предусмотренные ею, осуществляются по отношению ко всему ядерному материалу,
используемому в мирной атомной деятельности
государства-участника ДНЯО.
Более совершенным представляется механизм
контроля, основанный на документе INFCIRC/153.
Заключив однажды соглашение о гарантиях с
МАГАТЭ, и поставив тем самым всю свою атомную
деятельность под контроль этого авторитетного
атомного органа, государство уже не обязано заключать отдельные соглашения о гарантиях при
осуществлении каких-то конкретных мероприятий
в области мирного использования атомной энергии.
В Договоре о нераспространении ядерного оружия государства, с точки зрения характера принятых ими на себя обязательств, делятся на две категории: обладающие ядерным оружием (ядерные
державы) и не обладающие ядерным оружием (неядерные державы). Ядерная держава – государство,
которое произвело или взорвало ядерное оружие
или другое ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 г. Остальные государства являются неядерными.
Ядерные государства-участники Договора обязуются не передавать никому ядерное оружие или
другие ядерные устройства, а также осуществление контроля над таким оружием или устройствами; не помогать, не поощрять и не побуждать
неядерные государства к производству или приобретению ядерного оружия или других ядерных
взрывных устройств, а также контролю над таким
оружием или взрывными устройствами (ст. I Договора).
Государства-участники Договора, не обладающие ядерным оружием, обязуются не принимать

Последствия возможного применения ядерного оружия
и безопасность и экономические последствия для
государств приобретения и дальнейшей разработки
этого оружия (издание Организации Объединенных
Наций, в продаже под № R.68. IX. 1.)

7

6

Договор о нераспространении ядерного оружия, 1 июля
1968 г // Ведомости Верховного Совета СССР. 1970.
№14. Ст. 118.
8 Doc. IAEA INFCIRC/153.
9 Вавилов А.И., Иойрыш А.И., Молодцова Е.С.
МАГАТЭ: политико-правовой статус. М., 1992. С. 67.
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его передачу и контроль над ним, а также обязуются не приобретать, не производить ядерное
оружие, не добиваться и не принимать помощи в
производстве ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств (ст. II Договора).
В соответствии со ст. III Договора, государства-участники, не обладающие ядерным оружием, должны поставить ядерные материалы под
контроль МАГАТЭ, чтобы не допустить переключения ядерной энергии с мирного применения на
создание ядерного оружия или других ядерных
взрывных устройств.
Контроль за нераспространением осуществляется, во-первых, посредством статистического
учета Агентством ядерных материалов и установок, в которых используются эти материалы, на основании периодических докладов государств,
во-вторых, путем проведения инспекторами
МАГАТЭ проверки выполнения государствами
обязательств не использовать ядерные материалы в
военных целях. Стоит отметить, что аналогичная
процедура контроля предусматривается и в документе INFCIRC/66/Rev.2.
Гарантии Агентства осуществляются в отношении исходного или специального расщепляющегося материала независимо от того, производится
ли он, обрабатывается или используется в
любой основной ядерной установке или находится за ее пределами на территории государства,
не обладающего ядерным оружием.
В ст. III. 2 Договора устанавливается, что государства-участники обязуются не предоставлять:
а) исходного или специального расщепляющегося материала;
б) оборудования или подготовленного для обработки, использования или производства специального расщепляющегося материала любому государству, не обладающему ядерным оружием, для
мирных целей, если на этот исходный или специальный расщепляющийся материал не распространяются гарантии, требуемые настоящей статьей.
Неядерные государства-участники Договора
обязаны заключить соглашение о гарантиях с
МАГАТЭ и тем самым поставить под контроль
Агентства свою мирную атомную деятельность.
Государства-участники Договора, обладающие ядерным оружием, не обязаны заключать с
МАГАТЭ соглашения о гарантиях, но они могут в
добровольном порядке поставить под контроль
Агентства любой ядерный объект.
Соглашение о гарантиях состоит из трех частей:
-основное соглашение о гарантиях между государствами и МАГАТЭ, в соответствии с которым
государство ставит весь ядерный материал, используемый в мирной атомной деятельности, под
гарантии Агентства, а Агентство соглашается применять гарантии. Основное соглашение должно
быть стандартного образца и соответствовать
требованиям документа INFCIRC/153;

10

См. : Гарантии в Европе. Международное агентство по

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 8, 2018
-дополнительные положения, которые оговариваются сторонами в течение 90 дней с момента
заключения основного соглашения. Дополнительные положения определяют перечень конкретных
мероприятий (установки, подлежащие контролю,
требования для отчетности и др.);
-приложения по установкам – это документ,
содержащий план проведения мероприятий на конкретной установке («зона баланса материалов»,
зона установки, точки измерения или отобрания
проб, установка фото-киноаппаратуры).10
Помимо положений, запрещающих распространение ядерного оружия, Договор предусматривает для государств, не обладающих ядерным оружием, широкие возможности получения под соответствующим международным наблюдением и
посредством соответствующих международных процедур потенциальных благ от любого мирного применения ядерных взрывов, которые проводятся в
соответствии со специальным международным соглашением через соответствующий международный орган (ст. V). В данном случае огромная ответственность по осуществлению контрольных
мероприятий опять-таки возлагается на МАГАТЭ.
Ст. IV закрепляет за участвующими в Договоре
государствами право развивать без дискриминации исследования, производство и использование ядерной
энергии в мирных целях, участвовать в возможно самом полном обмене оборудованием, материалами и
научно-технической информацией.
Резюмируя вышесказанное, можно предложить следующие пути совершенствования механизма применения гарантий нераспространения
ядерного оружия.
Во-первых, необходимо ужесточить режим инспекционных проверок и проводить инспекции
также при наличии сомнений относительно соблюдения государствами обязательств по Договору о
нераспространении ядерного оружия, а не только
руководствуясь фактическими данными о тех
или иных нарушениях. Наиболее эффективными,
на наш взгляд, являются интрузивные инспекции.
Для реализации данной цели было бы уместным
«увязать» принятие обязательств по Дополнительному Протоколу к Договору 1968 г. с возможностью получения помощи по оказанию услуг ядерного топливного цикла.
Во-вторых, требуется принять все необходимые меры для предотвращения выхода из Договора
о нераспространении ядерного оружия, учитывая
прецедент, созданный Северной Кореей. Даже в
условиях невозможности наложения запрета на
выход из Договора 1968 г., необходимо ужесточить порядок выхода из него путем внесения соответствующей поправки в статью X. В частности,
целесообразно повысить роль Совета Безопасности ООН в проведении комплексной оценки сложившейся ситуации и определении характера всех
существующих и гипотетически возможных
угроз. Очевидно, что простое уведомления Совета

атомной энергии. Вена, 1985. С. 13.
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Безопасности и всех участников Договора с изложением исключительных обстоятельств, рассматриваемых как поставившие под угрозу высшие интересы государства, не должно рассматриваться
самодостаточным доказательством необходимости и безотлагательности осуществления права
выхода из Договора.
В-третьих, необходима конкретизация содержания права на развитие исследования, производство и использование ядерной энергии в мирных целях, предусмотренного статьей IV Договора о нераспространении ядерного оружия. В Договор 1968
г. требуется внести изменения. Право на развитие
исследований и использования ядерной энергии в
мирных целях должно быть определено в узком
смысле, исключающем расширительное толкование, как право на развитие гражданской ядерной
программы (проектирование, строительство и эксплуатация объектов атомной энергетики). В таком
случае любые действия, направленные на создание
и поддержание замкнутого топливного цикла будут
квалифицироваться как неправомерные. Для реализации данного предложения требуется безотлагательное воплощение идеи создания международных центров по оказанию услуг ядерного топливного цикла.
В-четвертых, представляется разумным продолжить процесс создания специальных органов,
комитетов и рабочих групп для осуществления
международного контроля и поддержания уверенности в отсутствии военной направленности атомной деятельности околоядерных государств, как
это было предусмотрено, в частности, Резолюциями Совета Безопасности ООН №1737 от 23 декабря 2006 г. и в Совместном заявлении государств
участников шестисторонних переговоров по ядерной проблеме КНДР от 13 февраля 2007г. Учитывая специальную компетенцию таких органов и узкую направленность их деятельности вряд ли
можно говорить о дублировании их полномочий и
полномочий МАГАТЭ.
В-пятых, целесообразно было бы создать международный информационный центр (банк данных), в который бы поступала вся информация,
связанная с нарушением обязательств государств в
области нераспространения. Определенный здравый смысл несет в себе и идея создания специальной системы мониторинга окружающей среды, по
аналогии с Международной системой мониторинга, предусмотренной Договором о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г.
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В-шестых, необходимо совершенствовать
национальные законодательства государств с целью обеспечения гарантированного доступа международных инспекторов ко всем данным, представляющим интерес для целей инспекции, материалам, поставленным под гарантии МАГАТЭ, ко
всем лицам, несущим ответственность за обеспечение ядерной безопасности.
В-седьмых, требуется внести коренные изменения в понятие «ядерная безопасность», по крайней мере, в подобной модификации нуждаются два
основных аспекта политической культуры ядерных
государств.
Первое изменение касается классификации
всех государств на ядерные (законные обладатели
ядерным оружием) и неядерные (незаконные обладатели). Особо ревностными сторонниками такого
подхода являются Соединенные Штаты. В связи с
этим можно согласиться с мнением Арджун Макхиджани11, который полагает, что нет «надежных
обладателей» ядерного оружия, а есть различные
типы угроз, исходящих от различных обладателей
ядерного оружия.12
Второй аспект, в отношении которого требуется проведение качественно новой государственной политики – обеспечение неукоснительного соблюдение договорных обязательств доминирующими державами, игнорирующие в последние годы
ставшие им «неудобными» обязательства, вытекающие из разоруженческих международных договоров. Поэтому важно не только усовершенствовать
процесс правоприменения, но и обеспечить неотвратимость международно-правовой ответственности любого государства, допустившего даже незначительные нарушения международных обязательств воплощенных в Договоре 1968г.
В-восьмых, эффективность режима ядерного
нераспространения зависит от равнозначного отношения ко всем околоядерным и пороговым государствам. Надо особо отметить, что политика
«двойных стандартов» в данной области является
чрезвычайно опасной.13
Кроме того, очень важно иметь в виду и то обстоятельство, что осуществление международного
контроля не должно быть «беспредельным», то есть
из его объектов следует исключить всю конфиденциальную и секретную информацию, составляющую государственную коммерческую или промышленную тайну. В связи с этим в специально
созданном международно-правовом документе

Арджун Макхиджани. Договоры недостаточны //
Энергетика и Безопасность 2000. № 6-7. (Russian language
edition) Английский вариант был опубликован в 1998 г.
(IEER: Energy & Security).
12 С момента создания атомной бомбы ядерные государства, особенно США и СССР неоднократно подвергали
международное сообщество серьезным опасностям. Достаточно указать хотя бы на следующие факты: бомбардировка Соединенными Штатами Хиросимы и Нагасаки;
готовность к риску глобальной катастрофы в рамках
Манхэттенского проекта; во время кубинского кризиса;
многочисленные ядерные испытания, в ходе которых

был нанесен серьезный ущерб местному населению и
окружающей природной среде. Данный список далеко не
является исчерпывающим.
13 Например, США по-разному относятся к пороговым
государствам, не являющимся участниками Договора
1968 г. Ядерная угроза Израиля Штатами полностью игнорируется. Напротив, Пакистан, еще до проведения им
в 1998 г. ядерных испытаний, был подвергнут американским санкциям. В отношении Индии, имеющей ядерную
программу, схожую с Пакистаном, были применены отдельные экспортные ограничения. Выше уже говорилось
об отношении США к Ираку и Ирану.
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требуется четко регламентировать права и обязанности инспекторов по осуществлению проверочной
деятельности.
В сегодняшних условиях международных отношений, важнейшей задачей в сфере нормализации и повышения эффективности механизма сотрудничества государств в решении глобальных
проблем человечества является совершенствование
процесса проведения дипломатических переговоров, в рамках которых могут создаваться не только
классические международные договоры, содержащие нормоустановительные положения, но и различного рода международные договоренности;
pactum de contrahendo, в основе которых лежит обещание о заключении международного договора в
будущем; прелиминарные международные договоры.
Говоря о важности дипломатических переговоров, необходимо подчеркнуть, что успех в процессе
продвижения от принятия заявлений (предварительных договоров, соглашений о намерениях) к заключению международных договоров зависит от целого
ряда факторов, среди которых можно назвать следующие: уровень международной конференции, форума
или саммита, в рамках которого идет переговорный
процесс; участие всех заинтересованных государств и
международных организаций; обеспечение соблюдения международных обязательств, вытекающих из
международных договоров; реальная возможность
привлечения к ответственности правонарушителя.
Особо требуется отметить, что в решении проблем безопасности, к которым относится и проблема нераспространения ядерного оружия,
должны участвовать не только непосредственные
участники спора или ситуации, но и государства,
несущие особую ответственность в деле поддержания международного мира и безопасности. Это касается, прежде всего, ядерных государств, являющихся постоянными членами Совета Безопасности,
и ряда других государств, которые могут быть
охвачены единым понятием «великие державы».
Роль великих держав в обеспечении международного мира и безопасности, на протяжении всей истории человечества, была и по-прежнему остается
крайне важна.14 Когда дело касается международной безопасности, такие государства можно с полным на то основанием назвать «наиболее заинтересованными государствами».15 Их участие в регулировании подобных вопросов не только возможно,
но и необходимо. Великие державы не могут рассматриваться в качестве третьих сторон в междуна-
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родных договорах, касающихся вопросов поддержания международного мира и безопасности, то
есть тех, в основе которых лежат обязательства
«erga omnes». Такие международные договоры не
являются для великих держав res inter alios acta.
Именно поэтому, говоря о необходимости решения ядерных проблем пороговых государств,
крайне важно задействовать великие державы в качестве участников переговорных процессов. Не
умаляя роли Соединенных Штатов и Российской
Федерации, требуется все же констатировать, что
эффективность процесса совершенствования механизма ядерного нераспространения зависит от участия как можно большего числа наиболее заинтересованных стран. В этой связи стоит подчеркнуть
целесообразность продолжения процесса урегулирования ядерной проблемы Исламской республики
Иран в рамках государств «шестерки», даже, несмотря на то обстоятельство, что принятие Пакетной инициативы не привело к каким-либо значимым результатам. По нашему мнению, позитивной
оценки заслуживают также периодические встречи
государств «большой восьмерки», в рамках которых принимаются крайне важные международные
документы, нацеленные, в том числе, и на решение
проблем в сфере атомной деятельности. Не являясь
правовыми, а политическим акты Большой «восьмерки» занимают крайне важную позицию в процессе международного нормотворчества.
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Abstract
Obesity is a common disease affecting more than 300 million adults worldwide. It is defined as a body mass
index greater than 30. In Belarus, 20% of the males and up to 25% of the female population are obese. Owing to
an increase in the number of bariatric surgical procedures, general surgeons should have an understanding of the
complications associated with laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) and an approach for dealing with them.
Despite its popularity, it is not without risks, the most serious of which is the staple line leak. Staple line leaks are
difficult to manage and require significant resources in the form of surgical, radiological and endoscopic interventions; long hospital and intensive care stay and significant morbidity. We discuss the principles involved in the
management of this complication.
Keywords: obesity, bariatric surgery, sleeve gastrectomy; staple line leak.
Introduction
The problem of being overweight and obesity is
extremely common in the modern world. According to
the IFSO over the past 15 years, in most countries of
the world there is a steady upward trend in the prevalence of obesity. For example, in the USA this indicator
reached the value of 38.2%. In Belarus, 20% of the
males and up to 25% of the female population are
obese. Morbid obesity is usually refractory to diet therapy and conservative drug therapy. Bariatric surgery is
the most effective method of achieving significant and
long-term weight loss in patients with morbid obesity.
Bariatric surgery is effective against metabolic syndrome, type 2 diabetes, hypertension, non-alcoholic
steatohepatitis (NASH syndrome), and other diseases
associated with obesity. Thus, according to the Third
IFSO Global Registry Report 2017, for sleeve gastrectomy, the average weight reduction is from 25.65% to
31.1%. The loss of excess weight (% EWL) is 108.748.3%, depending on the original BMI. Within 1 year
after a sleeve gasectromy, there is a decrease in the frequency of type 2 diabetes from 24% to 9.3%, arterial
hypertension from 41.7% to 22.3%, and sleep apnea
from 27.3% to 11.6%. The effectiveness of bariatric
surgery in relation to the prevention of premature death
from cancer and myocardial infarction has been proven.
In addition, bariatric surgery is effective as a means of
preventing the complications of other surgical operations. Therefore, the need for bariatric surgery worldwide is growing exponentially. For example, according
to the Third IFSO Global Registry, registry report 2017
for the period since 2009. By 2017 196188 bariatric operations were performed in 42 countries. Of these,
58885 (30%) are accounted for by sleeve gastrectomy.
Moreover, in a number of countries (Australia, Kuwait,
Saudi Arabia), the proportion of sleeve-resection
reached 100%. It is noteworthy that in countries that
have recently started to perform bariatric surgery, the
proportion of sleeve gastrectomy has prevailed [1, 2, 4,
22, 41, 44, 45].

The generally accepted options for bariatric operations have a very high level of safety and efficacy.
Postoperative mortality, both early and late, with bariatric operations is low. Nosocomial mortality averages
0.37%, according to some authors, less than 0.2%, and
30-day mortality averages 1.15% and varies 0.1–3.2%
depending on the type of operation. The overall frequency of complications does not exceed 25% according to different authors, depending on the criteria for
determining complications [1, 2, 4, 9-13, 19, 21, 27, 31,
32, 44, 46, 49].
Complications in bariatric surgery are usually
classified as intraoperative, early, late, and metabolic.
Septic and non-septic complications are also distinguished. The septic diseases include primarily the failure of suture lines and fistulas of various localizations,
for example, gastrobronchial fistula [27, 28].
Among the early complications dominated by
thromboembolism: pulmonary embolism (PE) and
deep vein thrombosis of the lower extremities. Also, severe and dangerous early complications include the suture or staple line leaks, stenosis and obstruction of
anastomoses. According to data, the frequency of insolvency of suture lines exceeds the frequency of thromboembolic complications. PE and failure of suture lines
are the most common causes of mortality. The failure
of the line of stitches and anastomoses is the cause of
death in 36% of cases of mortality associated with surgical complications. Pulmonary embolism is the cause
of death in 13-58% of cases. Non-lethal pulmonary embolism is described in 0.1–4% of cases [26, 27, 41].
The most common late complications are gastrointestinal stenosis, ulcers, cholelithiasis, internal hernia
or hernia in the area of surgical access, short bowel syndrome, various nutritional deficiencies or dumping syndrome [40, 41].
Among the metabolic complications observed are
inbalance of the acid-base state (metabolic acidosis or
alkalosis), electrolyte disorders, vitamin deficiency, hy-
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poglycemia. Among electrolyte disturbances, low levels of calcium, potassium, sodium, magnesium and
phosphorus are observed, which in turn can lead to arrhythmias and myopathy. Vitamin deficiencies (A, E,
K, folic acid, B vitamins) and iron can cause anemia.
Lack of vitamins B1 and B12 also leads to dysbiosis,
which is the cause of night diarrhea. A negative calcium
balance and vitamin D deficiency cause secondary hyperparathyroidism and contribute to the development of
urolithiasis [11, 40].
Some studies have noted an increase in alcohol
consumption among patients who have undergone bariatric surgery, especially during the second postoperative year. Currently, this trend does not have a generally
accepted explanation, but the reason may be the increased absorption of alcohol after bariatric surgery [2].
Among the more rare complications of bariatric
surgery are rhabdomyolysis, wound infection, acute renal damage, bleeding from a surgical approach or from
a resection and anastomosis zone, intestinal obstruction, septic conditions, gastroesophageal reflux, pneumonia, some neurological and ophthalmic complications [15].
Neurological complications can develop due to
mechanical and inflammatory damage or deficiency of
vitamins and trace elements. These include nerve damage due to compression, incorrect patient positioning,
limb traction, plexopathy, Wernicke's encephalopathy,
etc. Cases of nyctalopia, conjunctivitis, corneal damage, pigmentary retinopathy, nystagmus, ophthalmoplegia and neuropathy of the optic nerve in patients
after bariatric surgery due to deficiency of vitamins A
and group B have been described [14, 15].
Some authors also consider the need to convert
laparoscopic surgery into an open, long-term intubation
and the need for transfusion of blood components or insufficient weight loss as complications. Certain types
of operations are characterized by specific complications, the frequency of which is low [39].
In clinical practice, the classification of surgical
complications according to Dindo-Clavien is also common. According to this classification, complications
belong to classes I-V. Class I - any deviation from the
normal course of the postoperative period, which does
not require special correction of the treatment. Class II
- complications requiring special correction of therapy,
including the appointment of parenteral nutrition or
blood transfusions. Class III - complications requiring
surgical or endoscopic intervention under local (Division A) or General (Division B) anesthesia. Class IV conditions that threaten the life of the patient, accompanied by a failure of one organ (division a) or multiorgan failure (division b). Class V - death of the patient
[24].
To assess the likely mortality of patients in preparation for bariatric surgery, the OS-MRS scale is used,
according to which patients belong to class A, B and C
depending on certain clinical factors (BMI, gender,
age> 45 years, the risk of PATE, arterial hypertension).
In groups A (0-1 point), B (2-3 points) and C (4-5
points), the expected mortality is 0.31%, 1.90%, 7.56%,
respectively. Studies have been conducted that show
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that this scale can be used not only to estimate the expected mortality, but also to estimate the expected frequency of complications. The study showed that with
an average complication rate of 12.6%, the incidence in
groups A, B, and C was 7.3%, 20%, and 50%, respectively [24].
The presence of severe comorbidities, such as cirrhosis of the liver, can significantly increase the likelihood of complications of operations. So in patients with
liver cirrhosis, the overall frequency of complications
reaches 34.7% [16, 19].
The overall frequency of complications after
sleeve-resection of the stomach is estimated by some
authors to reach 13%. Bleeding from the suture line, the
most frequent non-septic complication, is observed on
average in 2.38% of cases and varies according to different estimates from 1% to 6%. Luminal stenosis is
observed on average in 2.6% of cases and ranges from
0 to 10% [1, 4, 8, 10, 12, 21, 26, 34, 37, 42, 44].
Conversion from sleeve-resection to gastric bypass is shown on average in 11% of cases. Of these,
0.68-15% are due to severe reflux and 6.9% due to
weight regain. When performing sleeve gastrectomy as
a revision surgery, the frequency of intraoperative complications can reach 17.65%, postoperative - 26.48%.
The frequency of conversion of laparoscopic surgery
into an open one can reach 2.94-7.3% [8, 9, 17, 18, 21,
22, 38, 44].
Classification of failure of the suture line after
sleeve gastrectomy
At present, there is no accepted definition of the
failure of the suture line after the sleeve-resection of the
stomach. According to the definition of the United
Kingdom Surgical Infection Study Group, the failure of
sutures in gastric surgery is the leakage of gastric contents through the surgical connection of two hollow organs. The release of gastric contents through the suture
line also meets this definition [28, 32, 47].
Lack of sleeve-resection of the stomach is observed on average in 2.2% of cases according to data
and is within 1-6%, according to most authors. Some
authors indicate the range of values of this indicator are
0-16% [5, 8, 17, 18, 31, 38].
In the case where a sleeve resection is a re-operation, the frequency of various complications is significantly higher than during the primary surgery, as has
been proven in many studies. For example, when converting from gastric banding to the sleeve-resection of
the stomach, the frequency of failure of the suture line
is on average 3.3% and according to some data can
reach 20%. According to the International Sleeve Gastrectomy Expert Panel Consensus Statement, the failure
rate of the seam line is on average 1.06% and ranges
from 1 to 3% during primary operations and up to 10%
or more during audit operations. A number of studies
have shown that in case of audit interventions performed simultaneously, the frequency of insolvency
reaches 5.7%. At the same time, the frequency of insolvency after two-stage interventions tends to be 0% [32,
36, 39].
It was proposed to classify the failure of the suture
line as early, intermediate and late in its development
from 1 to 4, from 5 to 9, from 10 or more days after
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surgery, respectively. Some authors define early, intermediate and late insolvency as developing in terms
from 0-2 days, 3-14 days and later than 14 days, respectively [7, 32, 34].
Depending on the clinical manifestations, there is
a failure of the line of stitches of types I and II. In case
of failure of type I, the infection process is well delimited and systemic manifestations are not observed. Conservative treatment is effective in most cases. In case of
insolvency of type II, the infectious process is spread
along the abdominal and pleural cavities, drainage is
excreted, systemic manifestations are pronounced and
can be extremely severe [7, 32].
According to a combination of clinical and radiological signs, the failure of the suture line is classified
as type A, B and C. Type A failure is microperforation
without clinical and visible radiological manifestations.
Type B inconsistency is subclinical and detected by radiological methods. In case of type C failure, both clinical and radiological signs are detected [32].
Etiology and pathogenesis
Currently, there are two main theories explaining
the occurrence of the failure of a suture line after a
sleeve-resection of the stomach. According to the vascular theory, the cause of insolvency is damage to the
branches of the left gastric artery when performing
plum-resection with the subsequent development of ischemia of the stomach wall. This theory explains the
primary occurrence of failure in the upper third of the
suture, where damage to the branches of the left gastric
artery is greater. Another theory suggests the effect of
increased pressure in the lumen of the stomach due to
the conservation of the pylorus. It was also found that
the presence of distal strictures contributes to the occurrence of proximal failure of the suture line caused by
increased intraluminal pressure due to impaired passage of the contents through the stomach [8, 30].
Some authors highlight the ischemic and causes of
the failure of the suture line after sleeve gastrectomy.
Among the most frequent causes of failure are aggressive tissue dissection, thermal tissue damage, including
electrocoagulation and ultrasonic instruments, failure
of the laparoscopic linear stapler, flashing the gastric
tube with a stapler (Csendes et al.). Suggest that the
likelihood of failure is related directly by the effectiveness of the ENDOGIA stapler [8, 32].
A BMI of more than 60 kg / m2 is considered to
be a risk factor for the failure of a seam line after a
sleeve gastrectomy [10].
Clinical manifestations and diagnosis
Type I failure is observed in 28.6% of cases, type
II failure - in 71.4%. On average, failure of the suture
line is diagnosed on the 7th day of the postoperative
period (from 24 hours to 7 months). At the same time,
early failure is 20%, (0-2 days) 56%, intermediate 32%
(3-14 days), late 7% (> 14 days) [31, 34].
In 86% of cases of diagnosed insolvency, a clinical
manifestations is observed, suggesting the development
of failure, which is further confirmed by research data
and intraoperative findings. Symptoms that suggest
failure include primarily tachycardia and fever in the
postoperative period. Csendes and co-authors, as well
as Dakwar and co-authors, consider fever to be the most
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significant clinical factor in the diagnosis of failure after sleeve-resection. Other authors consider tachycardia
to be the earliest, most significant, and most constant
clinical manifestation of failure. A tachycardia of more
than 120 beats per minute is a powerful indicator of suture line failure with systemic manifestations [26, 32,
34].
Radiography of the stomach with oral contrast
should be performed selectively, as most researchers
point out. The indication is primarily tachycardia. It has
been proven that performing routine X-ray examinations does not increase the frequency of detection of insolvency relative to selective [47].
Intraoperative test for inconsistency, as well as
postoperative routine studies with oral contrast enhancement reveal failure in only 3% of cases [34].
The clinical manifestations can vary widely from
asymptomatic (type A) to a septic shock clinic, including fever, abdominal pain, peritonitis, leukocytosis,
tachycardia or hypotension [32, 47].
Early failure is usually manifested by sudden acute
abdominal pain with tachycardia and fever, whereas
with late insolvency abdominal pain develops gradually
and is usually accompanied by fever, the development
of intra-abdominal abscess and pulmonary symptoms
[32].
Laboratory studies (UAC, C-reactive protein)
have low specificity and sensitivity and, therefore, have
low diagnostic value for the failure of the suture line
after sleeve gastrectomy[32].
Failure is diagnosed according to fluoroscopy of
the stomach with gastrografin performed 24–72 hours
after surgery in 28.6% -50% of cases. According to the
results of FGDS, failure is diagnosed in 25% of cases.
According to CT, 84-86% of cases. Thus, CT is considered the most accurate non-invasive diagnostic method
because its sensitivity is greatest, despite the fact that
obesity and large body size reduce image quality due to
the formation of artifacts, and many CT devices have a
limitation on patient weight [20, 32, 47].
Patient management tactics
Currently, there is no generally accepted protocol
for the management of patients with failure of the suture line after sleeve gastrectomy [8, 26]. However,
based on the research conducted, the following recommendations can be accepted:
In most cases, the treatment of surgical complications of the sleeve-resection is carried out in surgical
departments and does not require intensive care. The
multidisciplinary team should be involved in the management of suture line failure [26].
The choice of treatment tactics should take into account the time of insolvency (early, intermediate, late),
its localization (upper, middle or lower third), the severity of the patient's condition and the severity of clinical manifestations (type I and II) [37].
When the patient is unstable, surgical treatment is
indicated in a minimal amount of revision, lavage and
drainage of the abdominal cavity. Intervention can be
supplemented by performing debridement, and suturing
the defect depending on the patient's condition. Laparoscopic or open access is selected based on the experience and qualifications of the surgeon [32, 37].
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When the patient is in a stable condition in the
event of early failure, and the tissues are in the early
stages of inflammation (up to 3 days), laparoscopic reoperation and abdominal drainage, suturing of the defect are recommended [7, 32, 37].
With a stable patient and the development of an
intermediate or late failure, the use of conservative tactics is justified. Conservative treatment includes enteral
or parenteral nutrition, adequate hydration, administration of proton pump inhibitors and broad-spectrum antibiotics, percutaneous puncture of PSG, and drainage
of the operation area under CT control. Food, liquids
and oral preparations are completely prohibited [7, 26,
32].
The observation includes weekly gastroscopy with
oral contrast. When there is doubt about the effectiveness of therapy and in the absence of the effect of conservative treatment, after 2 weeks, more invasive methods are used: endoscopic stenting of the stomach
(shown in 25% of cases), installation of pigtail drainage, clipping of the insolvency site (shown in 2.3%) or
use of fibrin glue (2.3%). The effectiveness of treatment is assessed by radiological methods [10, 32, 43].
When using endoscopic stents per patient, an average of 5 (from 1 to 11) endoscopic procedures and 3
(from 1 to 8) stents are required. Treatment is successful in 75% -100% of patients. The most frequent complication of this method is the dislocation of the stent,
the frequency of which reaches 30-66.7% for both
metal (SEMS) and polyester (SEPS) stents. Endoscopic
stents are removed after 6-8 weeks. The average time
in hospital is 28.8 days, the average time before fistula
closure is 43 days after surgery [23, 31, 32, 48].
Using pigtail drainage per patient is required, an
average of 3 (1 to 4) drainage. Thus, pigtail drains require fewer procedures, are better tolerated and have
less complications than coated metal stents. Pigtail
drains are installed through the suture line defect endoscopically. In some cases, we put the nasobiliary drainage to stimulate the resorption of accumulated fluid.
Successful treatment is defined as the absence of contrast leakage during CT and endoscopy after removal of
a stent or pigtail drainage. Pigtail drainage is removed
6 weeks after installation [29].
With the ineffectiveness of endoscopic methods
of treatment, surgical intervention is required, which
occurs in 16% of cases according to some studies. Its
effectiveness is also evaluated by radiological methods,
with the ineffectiveness of a more radical intervention.
In some cases, conversion to gastroshuntirovanie, fistula-jejunostomy, re-sleeve, or total gastrectomy as the
last measure is presented[10, 23, 31, 32].
In case of unsuccessful surgical intervention due
to failure, for example, when it is difficult to identify a
defect or when cutting seams on inflamed and fragile
tissues, repeated intervention can be performed simultaneously with FGDS. Thus, with FGDs, a conductor
can be installed to facilitate identification and suturing
of the defect. Proximal failure patients may require simultaneous application of a stent graft. The duration of
hospitalization varies with this method from 30 to 120
days. According to various studies, the average time to
insolvency closure is 40-45 days and ranges from 2 to
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270 days. Mortality from causes associated with insolvency is 0.14% [7, 20, 34].
Surgical treatment is shown in 57.1-75% of cases.
Up to 42.9% of patients can be cured in a conservative
way [34].
Prevention
Many authors emphasize the careful handling of
tissues when using ultrasonic, electrocoagulation instruments and stapling devices. It is recommended to
avoid distal stenosis. It is also recommended to use tissue pre-compression with a stapler before flashing in
order to remove excess fluid from the tissues [32].
During the operation, it is necessary to confidently
identify the anatomical landmarks before performing
adhesiolysis and dissection of tissues, which is especially important when performing revisionary operations when there is tissue fibrosis and adhesions in the
surgery [32].
An optimal selection of the thickness of the stapler
brackets is required, because wall thickness of the antrum of the stomach, on average, 1 mm is more than in
the bottom area. As a rule, brackets with a thickness of
4.5 mm are used, but the use of thinner brackets in the
area of the bottom of the stomach is a more optimal solution [3, 32, 33].
The dependence of the frequency of failure on the
use of various methods to strengthen the seam line has
been proved. To reduce the frequency of failure, various techniques have been proposed: additional flashing
of the seam line, covering the seam line with various
biological and synthetic materials, and the use of fibrin
glues. For example, if in studies the incidence of failure
in the absence of reinforcement of the suture line is
2.75%, then when the suture line is covered with a bovine pericardium (Peri-Strips Dry [PSD]), it decreases
to 0-1.28%. And when flashing the seam line - up to
2.45%. Covering the seam line with a synthetic material
(glycolide copolymer) leads to a decrease in the incidence rate only by 2.61%. Thus, not only the choice of
reinforcement line method is important, but also the
choice of material. Some studies have shown the positive effect of fibrin glue (Tissucol) on reducing the incidence rate of the suture line [1, 32, 35, 43].
Selection of the optimal size of the bougie can also
reduce the frequency of failure. It is known that the
smaller size of the bougie contributes to the improvement of the effect of the operation in relation to weight
loss. At the same time, a larger diameter of the bougie
contributes to a decrease in the frequency of failure of
the seam line. The literature discusses the selection of
the diameter of the bougie from 32 to 60 Fr. This issue
requires further research [32].
It is recommended to use the intraoperative test
with methylene blue, intraoperative endoscopy or air
leak test. But we should keep in consideration that a
negative intraoperative methylene blue test does not
eliminate the presence of a leak[32, 34].
Routine drainage of the abdominal cavity and the
operation area is not shown as studies have shown that
drainage can be ineffective both in the diagnosis of failure and in the drainage of fluid accumulations. Up to
96% of patients do not need drainage of the abdominal
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cavity. The nasogastric tube is removed 1 day after surgery [6, 10, 32].
In some cases, during revision operations, a gastrostomy can be used [32].
When performing a sleeve-resection of the stomach as a revisional procedure, after bandaging the stomach, it is recommended to perform a two-step intervention: removing the bandage, then the sleeve-resection
of the stomach [9, 17, 32, 38, 39].
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Аннотация
Гломерулонефрит - иммуновоспалительное заболевание почек с преимущественным поражением
клубочков. Выделяют следующие основные клинические типы ГН: острый, хронический и быстропрогрессирующий.
Abstract
Glomerulonephritis - immunoinflammatory kidney disease with pre-property affecting the glomeruli. There
are the following major clinical types of glomerulonephritis: acute, chronic and rapidly progressive.
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Гломерулонефрит (ГН) - иммуновоспалительное заболевание почек с преимущественным
поражением клубочков. Выделяют следующие основные клинические типы ГН: острый, хронический и быстропрогрессирующий. Заболевание является самостоятельной нозологической формой,
но может встречаться и при системной красной волчанке, геморрагическом васкулите, подостром бактериальном эндокардите, ВИЧ, гепатите. Также
установлены следующие этиологические факторы:
употребление наркотиков, препаратов золота, лития, нестероидных противовоспалительных препаратов. В подавляющем большинстве случаев ГН
развивается при участии иммунных механизмов.
При остром пострептококовом ГН - это образование антител, при хроническом ГН образование антител к ткани клубочков (базальной мембране капилляров).
Актуальность изучения гломерулонефрита в
патоморфологической практике заключается в выявлении заболевания на ранних стадиях, проведе-

ние дифференциальной диагностики, профилактических мероприятий. Заболеваемость людей, особенно лиц более молодого возраста ведут к утрате
общей и профессиональной трудоспособности,
нанесению вреда здоровью различной степени тяжести, инвалидизации и в дальнейшем к смертности. Что касается актуальности в судебно-гистологической практике, при вскрытии трупов умерших
в результате насильственной или ненасильственной
смерти выявляются различные формы гломерулонефрита. В судебно-гистологическом отделении
проводится подтверждение или же опровержение
диагноза гломерулонефрита.
При ГН почечный клубочек отвечает на иммунное повреждение двумя видами патологических реакций: пролиферацией клеток почечного
клубочка (мезангиальных, эндотелиальных, эпителиальных) и выработкой межклеточного вещества.
Оба процесса стимулируют цитокины (интерлейкин, фактор некроза опухолей, тромбоцитарный
фактор роста.

Морфологические признаки ГН складываются из пролиферации клеток клубочков - мезангиальных, эндотелиальных и эпителиальных, изменений базальной мембраны капилляров клубочков,
некроза клеток, склероза петель клубочка, а также
из изменений канальцев почек (дистрофии, атрофии), сосудов и интерстиция (склероза, клеточной
инфильтрации). Клинические признаки ГН - это
протеинурия, гематурия, отеки, артериальная гипертония, нарушение функции почек. Острый ГН
развивается через 6-12 дней после перенесенной
инфекции, обычно стрептококковой (ангина, тонзиллит, в прошлые годы - скарлатина, ныне редко
встречающаяся), в том числе и кожной (пиодермия,
импетиго). Наиболее нефритогенным является

бета-гемолитический стрептококк группы А (особенно штаммы 12 и 49). Морфологические изменения характеризуются генерализованной пролиферацией клубочковых клеток - эндотелиальных и мезангиальных,
инфильтрацией
клубочков
нейтрофилами и моноцитами. Клиническими проявлениями ГН является изолированная гематурия,
нефротический синдром,гипертония,почечная недостаточность.
Морфологическая классификация хронического ГН
 Минимальные изменения клубочков
 Фокально-сегментарный гломерулосклероз
 Мембранозная нефропатия
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 Мезангиопролиферативный ГН, в том
числе IgA-нефропатия
 Мезангиокапиллярный гломерулонефрит
 Экстракапиллярный (с полулуниями) гломерулонефрит
Минимальные изменения клубочков (липоидный нефроз) характеризуются отсутствием изменений при световой микроскопии и при иммунофлюоресцентном исследовании. Лишь электронная
микроскопия выявляет слияние ножковых отростков эпителиальных клеток (подоцитов), что и признается основной причиной протеинурии при этой
форме. Эта морфологическая форма наблюдается
чаще у детей, но встречается и у взрослых. У большинства больных отмечается нефротический синдром, эритроцитурия и артериальная гипертония.
Основное значение придается фактору, повышающему клубочковую сосудистую проницаемость,
продуцируемому Т-лимфоцитами. Хроническая почечная недостаточность (ХПН) развивается редко.
Прогноз достаточно благоприятный, лучший среди
всех морфологических вариантов.
Фокально-сегментарный
гломерулосклероз
(ФСГС) - сегментарный гломерулосклероз (склерозируются отдельные сегменты клубочков) части
клубочков (фокальные изменения); остальные клубочки интактны. При иммуногистохимическом исследовании выявляют IgM. Нередко этот тип морфологических изменений трудно отличить от минимальных изменений клубочка, обсуждаются
возможности перехода минимальных изменений в
ФСГС. Клинически характеризуется персистирующей протеинурией или нефротическим синдромом,
у большинства больных сочетается с гематурией, у
половины - с артериальной гипертонией.
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Мембранозный ГН (мембранозная нефропатия) характеризуется диффузным утолщением стенок капилляров клубочков с их расщеплением и
удвоением. Клеточная пролиферация отсутствует
или минимальна. При иммуногистохимическом исследовании и при электронной микроскопии выявляют отложения иммунных комплексов (депозиты
электронно-плотного материала) на эпителиальной
стороне базальной мембраны капилляров. Интересно, что именно при этом типе нефрита достаточно часто (у 30-35% больных) удается установить
связь с известными антигенами - вирусом гепатита
В, опухолевыми, лекарственными антигенами.
Мезангиопролиферативный ГН характеризуется пролиферацией мезангиальных клеток, расширением мезангия, отложением иммунных комплексов (содержащих IgA и IgG) в мезангии и под эндотелием. Это самый частый морфологический тип
ГН, отвечающий (в отличие от предыдущих вариантов) всем критериям ГН как иммуновоспалительного заболевания. Клинически характеризуется
протеинурией, гематурией, в части случаев отмечаются нефротический синдром, гипертония. Как отдельный вариант выделяют мезангиопролиферативный ГН с отложением в клубочках иммуноглобулина А- IgA-нефрит, болезнь Берже.
Мезангиокапиллярный (мембранопролиферативный) ГН. Существует два типа этой формы
нефрита, различия между которыми устанавливаются только с помощью электронной микроскопии. При I типе иммунные депозиты локализуются
под эндотелием и в мезангиальной области клубочков, при II типе ("болезни плотных депозитов")
- линейные электронно-плотные депозиты присутствуют внутри базальной мембраны.
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В обоих случаях имеется пролиферация мезангиальных клеток, создающая дольчатость клубочков, и характерный вид базальных мембран - двуконтурность - за счет проникновения в них (интерпозиции) мезангиальных клеток. Клиническая
картина одинакова: изолированный мочевой синдром, нефротический синдром, артериальная гипертония. Мезангиокапиллярный нефрит - одна из
самых неблагоприятных форм, при отсутствии лечения терминальная почечная недостаточность развивается через 10 лет почти у 50%, через 20 лет у
70% больных.
Основные формы ГН с полулуниями: нефрит с
антителами к базальной мембране клубочка (анти-
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БМК-нефрит), системные васкулиты: микроскопический полиартериит, гранулематоз Вегенера и др.
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Аннотация
Статья посвящена методу определения давности субдуральных и субарахноидальных кровоизлияний
в стране Турция, для сравнительного анализа с нашим методом, используемый в Казахстане.
Abstract
This article is about the method of assessment of the period elapsed since a subdural and subarachnoid bleeding in Turkey, for comparison methods.
Ключевые слова: субдуральные острые, подострые, хронические гематомы. Субарахноидальное
кровоизлияние.
Keywords: acute, subacute, chronic subdural hematoma. Subarachnoid bleeding.
Наиболее частой разновидностью повреждений, встречающихся в судебно-медицинской практике, являются травматические кровоизлияния.
Установление сроков наступления субдуральных и
субарахноидальных кровоизлияний головного
мозга до сегодняшних дней остается одной из актуальных проблем современной судебной медицины.
В ходе следственных мероприятий для сведений о
времени ее возникновения морфологическое иссле-

дование порой является основным источником информации о длительности посттравматического периода. Между тем, до сих пор нет системы объективных критериев морфологической диагностики
давности наступления повреждения мозга. Существуют разные способы диагностики давности образования кровоизлияний, в основе которых лежит
субъективная описательная характеристика изменений, возникающих в ответ на повреждение. Несмотря на многолетнюю разработку, определить их
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давность при помощи микроморфологических методик возможно лишь приблизительно из-за большого количества противоречий в данных о количестве воспалительных элементов в определенное
время с момента возникновения кровоизлияния.
Метод определения давности субдуральных
кровоизлияний используемый нашими коллегами в
Турции схож с методом, изменений на твердой и
мягкой мозговых оболочках при субдуральных гематомах, которую интрпретирует Ю.И. Пиголкин с
соавт., 2000; В.И. Чикун, 2000).
По данным лекций в Турции, различают следующие виды кровоизлияний внутри головы:
• Травматические кровоизлияния
• Эпидуральные
• Субдуральные
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• Субарахноидальные
• Паранхимальные контузии
• Не
травматические
кровоизлияния
(спонтанные)
• Гипертония
• Аневризмы
• Артериовенозная мальформация
• Кровоизлияния герминального матрикса
(младенческий)
Из предложенных видов кровоизлияний, мы
рассмотрим травматические субдуральные и субарахноидальные кровоизлияния, так как они являются наиболее частой разновидностью повреждений, встречающихся в судебно-медицинской практике.
Таблица 1

Субдуральные гематомы.
Острые гематомы
Подострые гематомы
Хроническая гематома
Острые гематомы – нарастающий отёк твердой
мозговой оболочки (ТМО), разволокнение коллагеновых волокон, волокна слабо окрашиваются,
набухшие, имеют повышенную извилистость. Первоначальный спазм артерий сменяется дистонией, с
резко выраженным полнокровием. В ряде сосудов
– плазматическое пропитывание стенок, их лейкоцитарная инфильтрация (картина острого гнойного
васкулита), разделение крови на плазму и форменные элементы, плазмостазы, внутрисосудистый
лейкоцитоз, пристеночное стояние лейкоцитов, активная миграция лейкоцитов за пределы сосудистой стенки с образованием небольших периваскулярных лейкоцитарных инфильтратов, идет активный распад волокнистых структур с развитием
фибриноидного некроза отдельных сосудов. Капилляры имеют чёткообразное строение за счет сочетания и чередования участков расширения и
участков сужения. К концу 2х суток – гомогенизация и некроз ТМО на границе с гематомой, параллельно распаду фиброцитов идёт пролиферация
фибробластов, лейкоцитарная реакция максимальная, лейкоциты начинают разрушаться (их лизис,
пикноз и рексис). Лейкоциты располагаются неравномерно, с тенденцией увеличения их числа на границе гематомы и твердой мозговой оболочки.
Подострая гематома – ТМО утолщена, разрыхлена, с распадом и набуханием коллагеновых волокнистых структур. Количество распадающихся

До 3х суток
С 3х суток до 21 дней
Свыше 21 дней
лейкоцитов резко снижено, но увеличивается число
лимфоцитов, макрофагов, тучных клеток, идёт интенсивная пролиферация фибробластов и гистиоцитов. Сосуды извиты, чёткообразные, с преобладанием расширений над сужениями. В стенках отдельных сосудов активный распад волокнистых
структур, развитие фибриноидного некроза. Со стороны внутренней поверхности ТМО – выраженные
явления пролиферации соединительнотканных элементов, выявляются гемосидерофаги. На 6-7е сутки
после травмы в формирующейся грануляционной
ткани появляются эндотелиоподобные и фибробластоподобные тяжи, проникающие в измененную
массу крови в новообразованием сосудов. Фибрин
от нежной тонкой сети, по мере эволюции кровяного свертка, превращается в грубую сеть, приобретая к 10-11м суткам вид зернистой массы.
Хроническая гематома – грануляционная
ткань разрастается, со стороны ТМО подвергается
фибротизации с формированием соединительнотканного слоя капсулы. Со стороны грануляционной
ткани происходит новообразование сосудов и их
врастание в гематому.
При гистологическом исследовании капсула
гематомы имеет 2 поверхности – наружную (дуральную) и внутреннюю (арахноидальную) – различной степени зрелости соединительная ткань с
воспалительным инфильтратом.
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Таблица 2
Микроскопическая картина при субдуральных гематомах (Турция):

Эритроциты, наличие тонкого слоя фибрина на дуральной поверхности гематомы
<24 часов
Эритроциты, на дуральной поверхности единичные фибробласты
48-72 часов
Распад эритроцитов, представленная 2-5 слоями дуры
Формируется грануляционная ткань в гематоме, с новообразованием капилляр; утолще- 4-5 дней
ние фибробластоподобных тяжей и в этой области мало капилляр, мало сидерофагов
Пролиферация грануляционной ткани в гематоме, толщина фибробластоподобных тяжей 10-20 дней
составляет 1/3-1/2 толщины ТМО, со стороны внутренней поверхности ТМО выраженные явления пролиферации соединительнотканных элементов, наличие сидерофагов
Гематома распадается, со стороны дуральной поверхности фибробластическая мембрана 3-4 недели
увеличивается по толщине и достигает толщины ТМО; наличие сидерофагов
Большое количество капилляр, обнаруживаются гигантские капилляры, возможны по- 1-3 месяцев
вторные кровоизлияния; образованы гиалинизированные мембраны как со стороны дуральной, так и со стороны арахноидальной поверхности
Таблица3
Гистологическая картина в разные периоды субдуральных гематом (Турция):
Арахноидальная поГематома
Дуральная поверхность
верхность
24 часа
Свежие эритроциты
Фибрин
Фибрин
Свежие эритроциты, поли24-48 часов
морфноклеточные лейко- Фибрин
Фибрин
циты, фибрин
2-5 дней
Макрофаги
Фибробласты
Фибрин
Выщелоченные и распада4-5 дней
ющиеся эритроциты и лей- 2-5 слоев фибробластов
Фибрин
коциты
Распад эритроцитов, проТолько 1 слой фиб1 неделя
12 слоев фибробластов
лиферация сосудов
робластов
Распад гематомы, проли- Фибробластическая мем- Несколько слоев фиб2 недели
ферация сосудов
брана 1/2
робластов
3 недели
Сосудистые синусоиды
Фиброзная мембрана,
Фибробластическая мем4 недели
Распад гематомы
новообразованные кабрана толстая
пилляры
1-3 мес: уплотненная фибробластическая мембрана, новообразованные сосуды, вторичные кровоизлияния
3-12 мес: происходит созревание фиброзной ткани с преобладанием волокнистых структур, пигментные
макрофаги
Свыше 1 года: капсула представлена фиброзной бессосудистой тканью, наблюдается кальцификация и
У пожилых и алкозависимых людей могут
наблюдаться атипичное созревание гематомы.
Авторы отмечают, что по гистологической
картине капсулы хронической субдуральной гематомы можно судить о травматической и нетравматической ее природе. Если внутренняя поверхность
капсулы, обращенная к свертку крови, выстлана
слоем вытянутых веретенообразных клеток, то эта
гематома, как правило, нетравматического происхождения.
При травматической природе гистологически
очерченных границ между внутренней поверхностью капсулы и свертком крови нет. В сверток
внедряются фибробласты в виде колонок или тяжей.

Субарахноидальные кровоизлияния.
Субарахноидальные кровоизлияния возникают как самопроизвольно (в основе их обязательно имеются какие-либо патологические изменения), так и в результате травм головы, причиненных сильными ударами.
Реактивные изменения мозговых оболочек в
ответ на излившуюся кровь развивается уже через
1-4 часа концентрацией полиморфных лейкоцитов
вокруг кровеносных сосудов с последующей в течение 4-16 часов инфильтрацией ими мягкой мозговой оболочки. В дальнейшем через 16-32 часа
увеличивается число лейкоцитов и лимфоцитов,
наблюдаются явления фагоцитоза. Полиморфноклеточная реакция достигает наибольшего развития на третьи сутки с преобладанием лейкоцитов и
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нарастающего фагоцитоза. Прохождение эритроцитов через паутинную оболочку сопровождается
расширением межклеточных пространств с деструкцией демосом и реакцией арахноидальных
клеток. Разнообразная форма и пластичность эритроцитов помогают их проникновению через клеточные пласты паутинной оболочки, способствуя
ее разрыхлению и деформации. Ультраструктурные изменения ММО характеризуются нарушением наружного эндотелиального слоя, обращенного в субарахноидальное пространство, разрыхлением коллагеноволокнистой основы оболочки,
микрофибрилл осмиофильного компонента базальной мембраны на границе с мозгом. Нарушение
морфологического субстрата ММО приводит к расстройствам ликворотканевого барьера.
К 8-10 суткам обнаруживаются признаки организации САК с явлениями фиброза мягких мозговых оболочек.
Количество сегментоядерных лейкоцитов в области кровоизлияний через 1-24 часа оценивается
как «единицы», «мало», «много», «вал» (Науменко
В.Г., Митяева Н.А., 1980). Время распада лейкоцитов - от 3 до 30 часов (Белянин В.Л., 1996). Появление регенераторных «почек» эндотелиоцитов сосудов происходит через 20-48 часов (Хижнякова К.И.,
1983). Макрофаги и юные фибробласты от единиц
до небольшого количества определяются в интервале 24-72 часа (Белянин В. Л., 1996, Серов В.В.,
Шехтер А.Б., 1981). Гемосидерофаги появляются и
увеличиваются в количестве с 4 по 10 сутки, после
чего обнаруживается внеклеточный гемосидерин
(Науменко В.Г., Митяева Н.А., 1980). Юные фибробласты по ходу кровеносных капилляров, образу-
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ющие «грануляционную ткань», определяются в течение 2-7 суток, а созревающая и зрелая «рубцовая
ткань» - после 7 суток (Серов В.В., Шехтер А.Б.,
1981).
Исходя из вышеизложенного, данная методика
позволяет более конкретно, по выявленной морфологии, определять давность образования гематом
(кровоизлияний).
В настоящее время оценка давности травматического воспаления осуществляется по данным
приблизительного количества элементов воспалительной реакции, опубликованных в монографиях,
статьях и методических пособиях.
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Аннотация
Работа включает сбор фактического материала по сопоставлению конструкций и их анализ. Проект
может представить интерес как для специалистов-лингвистов в области компаративистики, так и для учителей в дидактических целях. Предлагается анализ словосочетаний и предложений туркменских, русских
и английских языков.
Abstract
The project involves empirical data collections as well as the comparative constructions through analyses.
The research could be of interest for comparative linguists, for didactics purposes. It gives the analysis of different
word combinations and grammar constructions in sentences.
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В обучении английскому языку огромное значение имеет сопоставительное изучение английского языка с родным языком учащихся.
Преподавание английского языка в туркменской школе имеет свою специфику. Одной из таких
особенностей является то, что процесс освоения английского языка в сознании учащихся сопровождается взаимодействием английского и туркменского
языков. Это проявляется на всех уровнях языка:
лексическом, фонетическом и грамматическом.
Учащиеся туркменской школы воспринимают закономерности английского языка сквозь призму родного языка, вследствие чего в их речи возникают
ошибки под влиянием родного языка. Поэтому учитель английского языка в туркменской школе должен хорошо знать общие и специфические черты
английского и туркменского языков.
При обучении английскому языку учащихсятуркмен необходимо использовать знание учащимися своего родного языка, сопоставляя при этом
явления английского языка с аналогичными фактами туркменского языка. Умение использования
приема сопоставления способствует более быстрому и глубокому пониманию и прочному усвоению явлений английского языка.
Сопоставительное изучение неродственных
языков все больше привлекает внимание ученых.
Оно показывает, что языки различаются не только
своими фонетическими системами и грамматическим строем, но и смысловой структурой их лексических единиц. Слова в различных языках занимают неравное положение, не являются адекватными ни в смысловом, ни в функциональном
отношении: смысловая структура слов в разных
языках, как правило, не совпадает. Семантические,

грамматические, функциональные и иные особенности слов составляют национальное своеобразие
того или иного языка.
Сопоставительное изучение лексики английского и туркменского языков дает возможность
глубже раскрыть семантику и функциональное
своеобразие лексических единиц каждого из сопоставляемых языков, способствует решению более
общих проблем как чисто типологического плана,
имеет огромное значение для культуры речи, так
как причина многих ошибок в употреблении английских слов учащимися-туркменами, является
лексико-семантическая интерференция. Сопоставительное изучение лексики английского и туркменского языков очень важно для лексикографии,
особенно для составления англо-туркменского,
туркменско-английского словарей, а так же для переводческой деятельности.
Понятия объективной действительности, хотя
и имеют общечеловеческий характер, реализуются
в словах, имеющих национальную специфику. Поэтому различные языки одно и то же понятие называют по -разному. Кроме того, любой предмет может выражаться через различные признаки, поэтому в разных языках распределение слов может
быть различным. Иногда то или иное слово, выражая какое-либо понятие объективного мира, своей
формой, структурой указывает на признак, легший
в основу названия как характерный признак предметов. Именно в выборе этого признака и проявляется национальное своеобразие того или иного
слова и его значений.
Структура каждого языка индивидуальна
вследствие длительного исторического развития.
Мыслительная деятельность человека, ее наиболее
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общее проявление влияют на структуру языков. Однако установление определенных соответствий
структурных категорий английского языка структурным категориям туркменского языка и выявление их соотношений вполне возможно. Анализ показал, что в английском и туркменском языках существуют абсолютные соответствия(универсалии).
Английский язык, как и туркменский, будучи
средством общения, является языком слов. Из слов,
выступающих отдельно или в составе фразеологических оборотов, при помощи грамматических правил и законов формируются предложения.
Считается, что по расположению определяющего к определяемому английский язык находится
ближе к языкам агглютинативного типа с препозицией определения, не развита морфологическое
оформление слов и примыкание как тип связи становится ведущим ,что отличает его от русского
языка, но сближает его с туркменским языком, являющимся тоже агглютинативным языком. В русском языке синтаксические приемы подчинительного объединения слов в предложении – согласование и управление. В английском и туркменском
№

В английском
языке

Соответствие в
туркменском языке

1

with a spoon

çemçe bilen -

2

Next week I shall go
to the theatre

Indiki hepde men teatra
gitjek

3

She bought bread at
the shop

Ol dükanda çörek satyn
aldy

4

We joined them

Biz olara goşuldyk

5

They play football

Olar futbol oýnaýar

6

Half an hour

ýarym sagat

7

She plays the piano

Ol pianino çalýar

8
9

The problem to be
solved is
complicated
He always has his
briefcase with him

Çözülmeli mesele kyn
Onuň hemişe ýany bilen
keýsi bar

10

This year, this month

şu ýyl, şu aý

11

She sometimes
comes to see us

Ol käwagt bizi görmäge
gelýär
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языках примыкание как тип связи является ведущим. Например: ср.: the island life; на туркменском
языке: ada durmyşy; - тип связи в обоих языках –
примыкание. Но на русском языке: жизнь на острове - тип связи –управление. В целом порядок следования компонентов в английском и частично в
туркменском языках играет большую роль, чем в
русском языке. Недостаточность морфологических
средств в английских словосочетаниях компенсируется большей степенью значимости порядка слов
в выявлении главного и зависимого компонента и
большей степенью сплоченности компонентов синтаксической группы.
Ниже проанализированы некоторые конструкции предложений туркменского и английского языков. Данные конструкции словосочетаний и предложений туркменского языка совпадают по своей
синтаксической структуре с конструкциями английских словосочетаний и предложений, в то
время как русские синтаксические конструкции
словосочетаний и предложений имеют значительные различия, сравним:

Несоответствие в русском языке
В данном словосочетании творительный падеж
без предлога с «ложкой»
На следующей неделе я иду в театр – предлог
на вызовет ошибку интерференционного характера: on the next week
В магазине – предлог в не соответствует в данном словосочетании
предлогу at и возникает интерференционная
ошибка: in the shop
Мы присоединились к ним – может быть допущена ошибка интерференционного характера:
использование to в значении предлога дат. п. к
them
Они играют в футбол – глагольное управление
вин.п. с предлогом в – может быть допущена
ошибка интерференционного.характера:
использования предлога in
Полчаса – лексема состоит из двух основ, в
котором вторая основа в р.п. с флексией а
Она играет на пианино – глаголь ное
управление предложный пад.с предлогом на –
ученик допускает ошибку интерференционного
характера: on the piano
Проблема, которую надо решить, сложна –
переводится предложением с придаточным
определительным to be solved
При нем всегда кейс – передается эллиптическим предложением
В этом году, в этом месяце – предл.п. с предлогом переводится – ученик допускает ошибку: in
this year, in this month
Она иногда приходит к нам в гости – семантика
слова с предлогом в гости передается англ. come
to see us и ученик может употребить предлог to
–come to see to us , соответствующий русскому
предлогу к
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Я плохо слышу – не соответствует конструкции
англ. предложений, где присутствуют слова
«хорошо» и «не могу», что требует от ученика
запомнить данную конструкцию

I can’t hear well

Men oňat eşitmeýärin

I’ll tell you when
you have got a turn
left

Men saňa haçan çepe
dönmelidigiňi aýdaryn

Я скажу тебе, когда повернуть налевословосочетание you have got a turn ученику надо
запомнить в данном англ. Предложении

14

Do you think
animals like to be in
the zoo?

Sen pikir edýärsiň
haýwanlar haýwanat
bagynda bolmagy
halaýarmy?

Ты думаешь, животным нравится жить в зоопарке- ученик может допустить ошибку: animals
like to live in the zoo

15

Bring your brother,
please?

Doganyňy getir, haýyş!

16

I live near my office

Men edaramyň ýanynda
ýaşaýaryn

17

He saw her crossing
the street

Ol onuň ýoly geçýänini
gördi

18

How much time does
it take you to approach the house?

Öýüňe
ýakynlaşmak/ýetmek
seniň näçe wagtyňy
alýar?

Сколько времени ты тратишь, чтобы дойти до
дома? – интерферированная ошибка: могут
ошибочно употребить слово «spend»

19

I knew of her going
to London

Men onuň Londona
gidýändigini bilýärdim

Я знал о том, что она едет в Лондон – в англ.
Языке используется конструкция Complex Object без союза. В русском языке - СПП с придаточным изъяснительным с союзом что.

12

13

Отсюда следует, что английский и туркменский языки как агглютинативные языки, в своем
грамматическом строе имеют сходства, учет которых необходим в целях обучения английскому
языку. В процессе урока подача материала с использованием параллельных конструкций английского и туркменского языков будет способствовать
прочному и глубокому усвоению английского
языка учащимися-туркменами.

Приведи своего брата, пожалуйста! – ученик
должен запомнить: bring имеет значение приведи
Я живу близко от моего офиса – в англ. яз. отсутствует в данной конструкции предлог от
Он увидел, как она переходила улицу – англ.
Complex object используется при переводе, но
ученик допустит ошибку: he saw how she crossing the street
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ЭЛЕМЕНТЫ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПОЗИЦИИ ПРИНЯТИЯ (РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТЕНТАНАЛИЗА ИНТЕРНЕТ-ФОРУМОВ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВОМ
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ELEMENTS OF PARENTAL ACCEPTANCE POSITION (RESULTS OF CONTENT ANALYSIS OF
INTERNET FORUMS OF PARENTS WITH CHILDREN WHO HAVE AUTISM SPECTRUM
DISORDER)
Soldatov D.
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Аннотация
В актуальных научных материалах по теме детско-родительских отношений в семье с ребёнком, имеющим расстройство аутистического спектра, можно встретить упоминание так называемой родительской
позиции принятия, но содержание определения не освещено. В данной статье представлены элементы родительской позиции принятия ребёнка с расстройством аутистического спектра. Они были получены в
результате контент-анализа интернет-форумов родителей аутичных детей.
Аbstract
In relevant scientific materials on the topic of child-parental relations in a family with a child who has an
autism spectrum disorder, one may find mention of the so-called parental position of acceptance, but the content
of the definition is not covered. This article presents elements of the parental position of acceptance of a child with
an autism spectrum disorder. Elements were derived from a content analysis of the online forums of parents with
autistic children.
Ключевые слова: Родительская позиция принятия, элементы принятия, содержание принятия, расстройство аутистического спектра, семья, отношения.
Keywords: parental position of adoption, elements of adoption, content of adoption, autism spectrum disorder, family, relationships.
Ранее нами было сформулировано определение родительского принятия, а также его содержания. Принятие ребёнка – это положительное отношение к ребёнку, учитывая все его особенности,
предполагающее дифференциацию личности ребёнка и его поведения, содержащее в себе следующие принципы поведения родителя:
 Заинтересованность в деятельности ребёнка;
 Открытость для ребёнка;
 Поддержка ребёнка, не исключающая индивидуальности родителя.
С целью расширения информации о понимании родителями сущности принятия ребёнка с расстройством аутистического спектра, нами был проведен контент-анализ форумов, на которых осуществляется общение родителей.
Объектом анализа стали форумы, а также
ветки различных форумов по тематике аутизма.
Критерии, в связи с целью экономии времени, нам
пришлось опустить. В основном они заключались в

высокой активности форума и актуальности сообщений.
Единицей анализа нами была выбрана тема
принятия ребёнка с расстройством аутистического
спектра. Данная тема включает может быть представлена множеством различных ситуаций, заключающихся в взаимодействиях аутичного ребёнка и
его родителей.
Исходя из заданных критериев нами был выбран форум invаmama.ru, а конкретно подфорума с
тематикой расстройства аутистического спектра, с
темой «Истории наших аутят» [1]. Выбор этой темы
обусловлен тем, что в рассказах родителей об их детях можно выделить моменты их взаимодействия.
Нами были прочитаны около тысячи сообщений на форуме. Сто десять сообщений содержали в
себе информацию об детско-родительских отношениях и взаимодействиях. В данных сообщениях мы
обнаружили некоторые устойчивые элементы благоприятных отношений в семье с ребёнком, имеющим расстройство аутистического спектра. Представим пример с помощью данного сообщения (см.
Рисунок 1)

Рисунок 1 – Пример сообщения на форуме
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Проанализировав данное сообщение, мы можем выделить несколько содержательных моментов. Во-первых, имеется факт поддержки ребёнка
(совместное занятие). Во-вторых, отмечается некоторый прогресс ребёнка («Он для него сам правила
написал»). Итого у нас имеется два элемента принятия. Для того, чтобы не описывать каждое конкретное событие из различных сообщений форума
мы создали условные названия для элементов.
Ниже представлено описание для каждого условного наименования.
«Прогресс» – элемент, характеризующийся
тем, что родитель каким-либо образом замечает малейшее развитие ребёнка и описывает это. Мы считаем этот элемент значимым потому что без видения прогресса родителям тяжело добиваться поставленных задач в отношениях со своим ребёнком.
Понимание развития ребёнка дает родителям успокоение, надежду, новые ориентиры. Регулярные
упоминания родителей о прогрессе своих детей –
это положительная тенденция. Пример данного
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элемента был продемонстрирован на скриншоте
выше (см. Рисунок 1).
«Юмор» – элемент сохраняющий психическое
здоровье родителей. Люди могут описывать различные смешные ситуации из их жизни с ребёнком.
Они понимают, что в любом состоянии нужно искать что-то положительное, над чем можно даже
посмеяться. Данный элемент упоминается не часто
(9 раз на 110 сообщений по теме), но стоит отметить, что авторы данных юмористических моментов открыты к разговору, прекрасно понимают проблему детско-родительских отношений, что говорит о том, что их юмор – это не просто защитная
реакция, но скорее способность посмотреть на ситуацию, с другой стороны. Мы считаем, что с помощью данного умения осуществить принятие ребёнка становится проще, нежели воспринимая всё
вокруг абсолютно негативно. Пример данного элемента продемонстрирован на скриншоте ниже (см.
Рисунок 2)

Рисунок 2 – Пример элемента «Юмор»
«Поддержка» – второй по распространенности
элемент. Суть его заключается в проявлении некоторой заботы к состоянию ребёнка. Организацию
его досуга. Важность данного аспекта мы видим в

том утверждении, что ребёнка невозможно принять, если с ним не взаимодействовать. Пример элемента продемонстрирован на скриншоте ниже:

Рисунок 3 – Пример элемента «Поддержка»
Далее идут два очень небольших элемента.
Элемент «упорство» включает в себя действия, в
которых можно отметить некоторые превозмогания
родителями своих состояний и внешних ситуаций
таким образом, чтоб негативное воздействие не
коснулось их ребёнка.

Элемент принятия
«Прогресс»
«Юмор»
«Поддержка»
«Упорство»
«Диалог»

Элемент «диалог» заключается в том, что родители отмечают, что форум и общение с родителями, попавшими в такую же ситуацию каким-либо
образом облегчает их жизнь.
В таблице ниже представлено количество упоминаний разных элементов в 110 выбранных сообщениях.

Таблица 1
Частота упоминаний элементов принятия.
Количество упоминаний элемента в сообщениях
65
9
49
4
3

Из полученной информации можно совершить
умозаключение, согласно которому родители детей
с расстройством аутистического спектра, подсознательно наталкиваются на элементы взаимодействия
способные формировать так называемое принятие
ребёнка. Каждый элемент имеет своё содержание,

которое можно отразить в его условном наименовании.
Исходя из информации, полученной с форума
и опроса родителей, можно сделать следующий вывод: в общении родителя с ребёнком существуют
элементы, способствующие усилению или разрушения принятия. Контент-анализ форума позволил
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выделить нам пять элементов принятия. Они получили следующие условные наименования: «Прогресс», «Поддержка», «Юмор», «Упорство», «Диалог». Все они каким-либо образом помогают сформировать у родителей позицию принятия своего
ребёнка с расстройством аутистического спектра.
Элементы помимо основного действия (формирования принятия), могут оказывать и иные воздействия, например, сохранение психического здоровья родителя. Несмотря на то, что мы обнаружили
элементы принятия на родительском интернет-форуме, родители сами не выделяют их каким-либо

51
образом, теряя тем самым одну из возможностей
сформировать в себе позицию принятия ребёнка.
Тема элементов принятия имеет ещё множество неисследованных моментов, но уже на данный
момент знания о выделенных аспектах необходимо
распространять среди родителей, а также пытаться
развивать их в взаимодействии с ребёнком
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Аннотация
В статье проводится анализ неизбежно возникающих проблем, связанных с сопротивлением среды,
при реализации инклюзивного образования. Также предложены механизмы воздействия на образовательную среду с целью формирования комфортной инклюзивной образовательной среды, в которой созданы
все необходимые, комфортные условия для сосуществования здоровых обучающихся с инвалидами.
Abstract
The article analyzes the inevitable problems associated with the resistance of the environment during the
implementation of inclusive education. Also proposed mechanisms of influence on the educational environment
in order to create a comfortable inclusive educational environment in which all the necessary, comfortable conditions for the coexistence of healthy students with disabilities students are created.
Ключевые слова: инклюзивное образование, инклюзивная образовательная среда, интегрированное
обучение, лицо с ограниченными возможностями здоровья, лицо с особыми образовательными потребностями, образовательная организация, образование, инвалид, психологическая служба.
Keywords: inclusive education, inclusive educational environment, integrated education, a person with disabilities, a person with special educational needs, an educational organization, education, a disabled person, and
modernization, psychological service.
Двадцать первый век ознаменован как время
формирования и становления нового, модернизированного, гуманистического общества.
Без полномасштабного внедрения инклюзивного образования не предоставляется возможным,
на сегодняшний день, организация педагогического процесса, отвечающего современным требованиям. Общемировой тенденцией являются идеи
«включения» в образовательную систему лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
инвалидов.
Поскольку Российская Федерация является
развитым, гуманистическим и демократическим
государством, способным отвечать современным
реалиям, то не вызывает сомнения, что отечествен-

ная образовательная политика должна быть направлена на формирование единой инклюзивной образовательной среды для обучения лиц с ограниченными физическими возможностями. Эти меры
предоставляют реальную возможность обучающимся, с ограничениями жизнедеятельности получать качественное образование.
Вместе с тем, инклюзивное образование сталкивается с рядом проблем и противоречий, таких,
как сопротивление образовательной среды, социокультурная незрелость большей части населения
страны, морально не готовой принимать людей с
какими-либо отклонениями. [2]
Одной из проблем выделим – восприятие родительским сообществом совместного обучения
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здоровых учащихся и учащихся с ОВЗ. С одной стороны, большинство родителей, воспитывающих детей инвалидов, считают идею интеграции наиболее
привлекательной, но с другой стороны, далеко не
все родители здоровых детей, готовы к тому, чтобы
их ребенок обучался в одном классе с детьми, имеющими какие-либо физически или умственные
ограничения. [1] Данная проблема в большей степени относится к дошкольному и школьному образованию. Что касается профессионального и высшего образования, то здесь дела обстоят немного
лучше, но говорить о безоговорочном отсутствии
проблемы принятия инвалидов в учебный коллектив не предоставляется возможным. Поскольку
предпосылкой к данному явлению служит отношение к лицам с ОВЗ, сложившееся в семье, в близком
окружении. Иными словами, нетерпимость общества к лицам с какими-либо отклонениями формируется из детства, в частности от родителей, выражающих несогласие на обучение своих здоровых
детей вместе с инвалидами.
Особое значение приобретает разработка механизмов управления инклюзивным обучением,
как инновационным проектом, выстроенным с целью реализации новых моделей в образовании.
Наиболее важную роль в развитии инклюзивного
образования играют педагоги, поэтому особое значение приобретает проблема педагогической деятельности в сфере интеграции.
В связи с этим, следующей проблемой мы считаем – недостаточную готовность к полноценной
инклюзии и самого педагогического коллектива образовательной организации в целом или отдельных
его сотрудников. Несмотря на широкое распространение курсов повышения квалификации в области
инклюзивного образования и коррекционной педагогики, многие из них, попросту, не имеют специальных знаний и навыков для работы с лицами с
особыми образовательными потребностями. Неоспоримым является тот факт, что особенности
личности педагога, характеристики его мотивационной сферы, обеспечивают успешность реализации инклюзивного обучения.
Система психологического сопровождения
процесса интеграции является неотъемлемой частью инклюзивной образовательной среды. Это
способствует реализации и развитию индивидуальных особенностей всех участников инклюзивного
образования, повышает качество учебного процесса, сопровождая его на всех этапах.
Еще одной проблемой, по нашему мнению, является развитие отечественного инклюзивного образования преимущественного методом экстраполяции, то есть формального переноса наиболее
удачных зарубежных моделей образовательной интеграции в неизменяемые условия обучения и воспитания российских образовательных организаций,
без осмысления ее философии и теории. Не вызывает сомнения, что такая организация инклюзивной
образовательной среды не может считаться эффективной. [3]
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Несмотря на то, что политика инклюзии получила распространение в результате осознания недопустимости нарушения личных прав людей на основе их особенностей (таких, как инвалидность), у
нее есть не только сторонники, но и противники,
обосновывающие свои взгляды стремлением защитить людей с какими-либо ограничениями здоровья
от дискриминации и стигматизации. [3]
Мы считаем, что людям с ОВЗ в нашей стране
необходимо не одно десятилетие, для того, чтобы
социализироваться в обществе. Интеграция, в частности, в образовании должна происходить плавно,
поэтапно, не следует бросаться из одной крайности
в другую. Необходимо создать реальные комфортные условия для обучения лиц с ограничениями
жизнедеятельности, такие, как квотирование бюджетных мест для дистанционного обучения инвалидов в образовательных организациях профессионального и высшего образования.
Правильным образом организованная работа
психологической службы образовательной организации во многом может помочь в сглаживании или
даже устранении противоречий, неизбежно возникающих в процессе реализации инклюзивного образования, но при условии комплексного подхода к
проблеме. Необходима работа со всеми участниками педагогического процесса: администрацией
образовательной организации, педагогами и иными
сотрудниками, родителями обучающихся, самими
обучающимися. Деятельность психологической
службы должна быть направлена на толерантное,
уважительное отношение между собой всех субъектов инклюзивного образования.
Исходя из вышеизложенного, мы пришли к
выводу, что только комплексный, всесторонний
подход к работе по разрешению проблем внедрения
инклюзии, с высокой долей вероятности, приведет
к позитивному эффекту в будущем, и соответственно, в значительной мере облегчит реализацию
целей и задач модернизации системы образования.
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