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Аннотация
В статье приведены данные по изучению морфологии, анатомии и биологии прорастания показателей
семенного материала озимой пшеницы. Изучена и описана морфология – анатомия и биология
прорастания семян на свету и в темноте. В результате проведенных исследований установлено, что
прорастание у семени надземное.
Abstract
The article presents data on the study of the morphology, anatomy and biology of germination of seed
indicators of winter wheat. The morphology is studied and described - the anatomy and biology of seed
germination in the light and in the dark. As a result of the research it was found that the germination of the seed
aboveground.
Ключевые слова: семена, озимая пшеница, морфология, анатомия, биология прорастания, зерно,
срез.
Keywords: seeds, winter wheat, morphology, anatomy, germination biology, grain, slice.
При введении дикорастущих растений в культуру важным моментом является изучение биологических особенностей семян при их прорастании,
оценка оптимальных сроков и условий хранения,
разработка способов повышения семенной всхожести в лабораторных условиях. Практически отсутствуют исследования по биологии прорастания семенного сорта озимой пшеницы.
Озимая пшеница (Нiems triticum) — Озимые
культуры сеют осенью; до наступления зимы они
прорастают, а весной продолжают свой жизненный

цикл и созревают несколько раньше, чем яровые —
однолетние культуры, высеваемые весной. Озимые
сорта, как правило, дают более высокий урожай (за
счёт использования запасов влаги в почве ранней
весной), однако их можно выращивать только в
районах с высоким снежным покровом и мягкими
зимами. У озимых растений два разделённых во
времени этапа активной вегетации: осенний (45—
50 суток) и весенне-летний (от 75 суток на следующий год). Между этими периодами всходы пребывают на зимовке в состоянии покоя [1].

4
Мы поставили перед собой цель: Изучить
морфологию- анатомию и биологию прорастания
семенного материала Нiems triticum.
Объекты и методика исследований
Объектом исследования являлся семенной материал озимой пшеницы, собранного в 2018 г. Исследование всхожести и энергии прорастания семян осуществляли по методическим указаниям
М.С.Зориной, С.П.Кабанова и М.В.Мальцевой [2,
3].
При изучении прорастания семян учитывались
следующие фазы: наклевывание, появление зародышевого корня, выход и удлинение гипокотиля,
вынос семядольных листьев и их развертывание,
появление первой пары настоящих листьев и их
раскрытие.
В лабораторных условиях семена проращивали в чашках Петри в 4-кратной повторности на 2х слоях фильтровальной бумаги, смоченной дистиллированной водой. А также, в вату вносили
пшеницу семян рядками. Расстояние было между
рядками 2 см и в рядке 1 см. Глубина заделки семян
около 1 см. Затем растильни помещают в термостат
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для проращивания семян при температуре 25 °С.
Вату увлажняют по мере необходимости. С появлением проростков растильни выставлялись на дневной свет при температуре (20±2) °С и выдерживали
на протяжении 7-9 дней до полного развития первого листа. Также, семенной материал проращивали на свету и в темноте. Определение веса 100
штук семян проводили в соответствии с методикой
С.С.Лищук [4,5]. Морфологию семян и проростков
исследовали с помощью бинокулярной лупы при
увеличении в 10-40 раз. Статистическую обработку
результатов вели по методике Н. Л.Удольской [6,7].
Результаты и их обсуждение
Исследование морфометрических параметров
и весовых показателей семян Нiems triticum —
озимой пшеницы, которые собранных в 2018 г.
Стебелек тонкостенный, зерна стекловидные,
мучнистые, цвет может варьироваться от белого до
темно-коричневого. [8]. Длина семени составляет
1-1,5 мм, ширина — 0,5мм. Поверхность семени
гладкая. Цвет от светло-коричневого до темно-коричневого. Вес 100 штук 4,24 г (рис. 1).

Рисунок 1. Семена озимой пшеницы - Нiems triticum
Нами была изучена биология прорастания
Нiems triticum на свету. Наклевывание семян
наблюдалось на 2—3-й день — на суженной части
появлялся белый зародышевый корешок длиной 1
мм, с хорошо выражен-ным корневым чехликом.

Через 4 дня длина гипокотиля составило 1,2 мм, до
1 мм в диаметре, корешок удлиняется до 2,2 мм. На
4-й день прорастания гипокотиль светло-зеленого
цвета удлиняется до 1,5 мм, делает изгиб и выносит
семядольные листья. (рис. 2).

Рисунок2. Биология прорастания - Нiems triticum на свету.
Также нами была изучена биология прорастания Нiems triticum в темноте. Наклевывание семян
наблюдалось на 2-3-й день — на суженной части
появляется белый зародышевый корешок длиной 11,5 мм, с хорошо выраженным корневым чехликом.

Через 4-5 дня длина гипокотиля составляет 3,5 мм,
до 1 мм в диаметре, корешок удлиняется до 5,5 мм.
Гипокотиль светло-желтого цвета удлиняется, делает изгиб и выносит семядольные листья. (рис. 3).
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Рисунок 3. Биология прорастания - Нiems triticum в темноте.
Таким
образом,
изучены
особенности
прорастания и всхожести семенного сорта озимой
пшеницы. Установлено, что прорастание у
пшеницы надземное. Наблюдаются такие фазы, как
появление главного корня, выход и удлинение
гипокотиля, вынос и развертывание семядольных,
появление и раскрытие первой пары настоящих
листьев.
Также одной из причин, низкой урожайности
пшеницы на протяжении многих лет является
поражаемость ее такими вредоносными болезнями
как стеблевая ржавчина и корневые гнили, а также
за счет снижения сортовых качеств и недостатка
эффективных методов отбора, как в селекции, так и
в системе первичного семеноводства. Последнее
связано с тем, что основным методом селекции на
иммунитет и улучшения семян в системе
производства элиты является визуальный. В связи с
этим
новый
метод
позволяет
сократить
продолжительность, как селекционного процесса,
так и первичного процесса, а также получить более

продуктивные и ценные в иммунном отношение
сорта пшеницы. Нами была изучена анатомическая
характеристика зерновок озимой пшеницы сортов
«Нiems triticum».
Для достижения цели поставлены следующие
задачи:
1. Анализ в отборе устойчивых к стеблевой и
корневой гнили форм пшеницы.
2. Характер наследования традиционных
сортовых и анатомо-морфологических признаков
пшеницы.
Объектом исследования являлся семенной
материал озимой пшеницы «Стекловидная 24»,
собранного в 2018 г. Для изучения анатомических
особенностей
строения
семян
проводили
микроскопический
анализ.
Для
этого
использовалась
стандартная
методика
приготовления срезов семена размягчали, помещая
воду на 1 сутки, а затем в смесь глицерин-водаэтанол (1:1:1) на 3 суток. (рис. 1).

Рисунок 1. Методика приготовления срезов семян озимой пшеницы - Нiems triticum
Исходя из проведенных исследований наряду
с различиями в весовом соотношении в
анатомические части зерновки имеют характерные
особенности микроскопического строения. Клетки
зародыша – относительно небольшого размера,

цилиндрические,
тонкостенные,
содержат
цитоплазму, ядра и капельки жира. Во многих
клетках присутствуют мелкие зерна алейрона.
Толщина плодовой и семенной оболочек твердой и
мягкой пшеницы практически одинакова. (рис. 2).
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Рисунок 2. Анатомические части озимой пшеницы - Нiems triticum
Так как, зерно твердых сортов отличается более правильной формой клеток по сравнению с аналогичными клетками мягкой пшеницы. Профиль
алейронового слоя влияет на мукомольные свойства пшеницы: у некоторых сортов его очертания
имеют ступенчатую и даже зубчатую форму. Лучшая вымалываемость пшеницы тесно связана с выравненными по толщине клетками. Для лучшего
использования потенциальных возможностей зерна
пшеницы необходимо знание его морфологии, соотношения составных частей, прочности их связи и
химического состава. Информационные технологии позволяют с минимальными трудозатратами
определять и оперативным образом использовать
данные о морфолого-анатомических характеристиках зерна пшеницы.
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Аннотация
В этой связи целью наших исследований являлось изучение биопрепаратов: Новасил и Биодукс с
подбором наиболее отзывчивых по их обработку раннеспелых гибридов тепличного огурца,
выращиваемых в защищенном грунте теплице. Для реализации поставленной цели исследований
решались следующие задачи: изучить влияние биопрепаратов на прорастания и всхожесть семян, и на
формирование вегетативных органов рассады; изучить влияние сроков и способов обработки
биопрепаратами на фенологические и биологические признаки после высадки рассады в грунт; изучить
влияние биопрепаратов на физиологические процессы гибридов огурца, изучить влияние биопрепаратов
на урожайность и химический состав плодов огурца; выявить наиболее перспективные гибриды огурца
для выращивания в теплице; рассчитать экономическую эффективность выращивания огурца с
применением биопрепаратов их устойчивость к болезням и вредителям. Отмечали появление первых
всходов, образование первого настоящего листа, появление бутонов - начало цветения и массовое
цветение, при этом учитывалось количество цветков, оценивалось формирование генеративной сферы.
Исследования показали, что набухание семян по всем составило 100%, но массовое цветения и
всхожесть зависела от вида биопрепарата и биологических особенностей сорта. Начало формирования,
массовое созревания плодов и всхожести семян огурцов было вызвано воздействием на них биопрепаратов
Abstract
In this regard, the aim of our research was the study of biological products: Novasil and Biodux with the
selection of the most responsive to their treatment of early-ripening hybrids of greenhouse cucumber grown in a
protected ground greenhouse. To achieve this goal, the following tasks were solved: to study the effect of
biopreparations on germination and germination of seeds, and on the formation of vegetative organs of seedlings;
to study the effect of terms and methods of treatment with biopreparations on phenological and biological
characteristics after transplanting into the soil; to study the effect of biopreparations on the physiological processes
of cucumber hybrids, to study the effect of biopreparations on the yield and chemical composition of cucumber
fruits; to identify the most promising cucumber hybrids for greenhouse cultivation; to calculate the economic
efficiency of cucumber cultivation using biopreparations for their resistance to diseases and pests. We noted the
appearance of the first shoots, the formation of the first real leaf, the appearance of buds - the beginning of
flowering and mass flowering, while taking into account the number of flowers, the formation of the generative
sphere was estimated.
Studies have shown that the swelling of seeds in all was 100%, but the mass flowering and germination
depended on the type of biological product and biological characteristics of the variety. The beginning of
formation, mass ripening of fruits and germination of cucumber seeds was caused by the influence of biological
preparations on them.
Ключевые слова: теплица, семян огурца, биопрепарат, регулятора роста, набухание прорастание,
гибрид, цветения, всхожесть, биологических особенностей, лаборатория.
Keywords: greenhouse, cucumber seeds, biological product, growth regulator, swelling germination, hybrid,
flowering, germination, biological features, laboratory.
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Введение: В теплице, основанной на высокотехнологичном подходе к увеличению производства овощей, требуется использование эффективных средств защиты от вредителей. В то же время,
используя капельное орошение, необходимо обратить внимание на культивацию без субстратного
субстрата с использованием меньших технологий.
Вышеупомянутое заключается в улучшении технологического процесса важно повысить урожайность и качество огурца, выращиваемого в теплице,
для снижения материального времени и нагрузки
на окружающую среду для людей и окружающей
среды с учетом проведенных исследований.
Выращивание ранней овощной продукции под
укрытиями, требует разработки новых технологий
обеспечивающих получения продукции высокого
качества с использованием современных методов,
основанных на применении биологически активных веществ [1].
Применение биопрепаратов укрепляет иммунитет растений, повышают засухоустойчивость, завязываемость плодов и урожайность, ускоряет созревание урожая и улучшает качество продукции,
снижает в ней содержание нитратов и тяжелых металлов. Важное свойство биологически активных
веществ – исключительно низкая токсичность для
человека и животных [2].
Цель исследований – определить влияние
уровней искусственного досвечивания на рост, развитие и урожайность огурца;
- выявить действие стимуляторов роста на развитие и урожайность огурца при различных уровнях искусственного досвечиваия;
- определить видовой состав возбудителей болезней огурца, их распространенность и развитие, а
также предложить экологически безопасные приемы борьбы с ними;
- дать экономическую и энергетическую
оценки изучаемым элементам выращивания огурца
в условиях защищенного грунта.
Для реализации поставленной цели исследований решались следующие задачи: изучить влияние
биопрепаратов на прорастания и всхожесть семян,
и на формирование вегетативных органов рассады;
изучить влияние сроков и способов обработки биопрепаратами на фенологические и биологические
признаки после высадки рассады в грунт; изучить
влияние биопрепаратов на физиологические процессы гибридов огурца, изучить влияние биопрепаратов на урожайность и химический состав плодов
огурца; выявить наиболее перспективные гибриды
огурца для выращивания в теплице; рассчитать экономическую эффективность выращивания огурца с
применением биопрепаратов их устойчивость к болезням и вредителям. Определить виды и потенциальную опасность заболеваний и вредителей, встречающихся в огурцах. Повышение общей производительности за счет использования различных
технологий для эффективного выращивания огурцов [3].
Материалы и методы исследования: Объект
исследований, возраст насаждений, схема посадки:
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огурцы, сорт F1 и Уран, схема посадки- 50*30 (огурец защищенного грунта).
В течение вегетационного периода проводили
наблюдения за ростом и развитием растений. Отмечали появление первых всходов, образование первого настоящего листа, появление бутонов - начало
цветения и массовое цветение, при этом учитывалось количество цветков, оценивалось формирование генеративной сферы. Фиксировали начало плодоношения. Подсчитывали ввегетацию число листьев на растениях. Определяли число листьев на
главном и боковых побегах, а также число боковых
побегов. Проводился учет нарастания ассимиляционной поверхности растений по повторности и вариантам: определялась площадь листьев всего растения с дифференциацией показателей на главном
и боковых побегах [4].
Определение площади листового аппарата по
длине и числу листьев с проверкой весовым методом и по методике. Учет урожая проводился в динамике его поступления по мере созревания плодов
в килограммах, собранных с одного квадратного
метра. Математическая обработка данных по урожайности проводилась по методике и с использованием компьютерной программы ANOVA в среде
операционной системы [5].
Расчеты
(Экспериментальная
часть):
Огурцы - культура теплолюбивая. Семена прорастают при температуре почвы 13—15° С. Оптимальная температура для прорастания семян 25°С. При
температуре воздуха 10°С рост растений прекращается, при 6°С листья желтеют. Всходы и взрослые
растения заморозков не переносят. При температуре выше 40°С рост также прекращается. Сумма
эффективных температур воздуха, необходимая
для роста и развития огурцов, от посева до начала
уборки составляет 172—198° С [6].
Огурцы - самые влаголюбивые из всех овощных культур. Они перестают расти, если влажность
почвы снижается до 10,1%,от полной влагоемкости, в то время как, например, капуста прекращает
рост только при 8,7% влажности почвы. Оптимальная относительная влажность воздуха - 80-90%,
почвы - 65-95% от полевой влагоемкости.
Огурцы относятся к быстрорастущим растениям и поэтому возделывать их нужно на высокоплодородных почвах. Огурцы наиболее продуктивно развиваются, если в воздухе содержится не
менее 0,2—0,3% углекислого газа, следовательно,
внесение навоза особенно эффективно для них.
Первый настоящий лист при благоприятных условиях у огурца образуется на пятый-шестой день после всходов. В этот период в его пазухе уже закладываются цветочные бугорки. Через 30—40 дней
после всходов появляются цветки - мужские или
женские [7].
Лучшими условиями для прорастания пыльцы
и роста пыльцевых трубок являются температура
20 - 25°С и относительная влажность воздуха 80—
90%. Через 8— 12 дней после оплодотворения
плоды бывают готовы для потребления. Биологической спелости плоды достигают через 40—60 дней.
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Значение регуляторов роста растений вещества природного происхождения и синтезированные человеком, не преследуют целей биологического уничтожения вредных организмов, а применяемые в малых количествах оказывают
существенное влияние на ростовые, физиологические и формообразовательные процессы в растениях [8].
Применение регуляторов роста обеспечивает
повышение урожая и качества выращиваемой продукции, усиливает сопротивляемость растений к
вредителям, болезням, различным стрессовым воздействиям, улучшает завязываемость плодов, обеспечивает получение более ранней продукции, её сохранность, предотвращает полегание зерновых
культур. В развитых зарубежных странах регуляторами роста обрабатывается 50-80% посевов сельскохозяйственных культур [9].
Природные регуляторы роста растений или
фитогормоны - это низкомолекулярные соединения, образующиеся в тканях и органах растений,
которые в концентрациях 10-13 – 10-5 моль/л осуществляют регуляцию и координацию физиологических процессов. Они могут оказывать стимулирующее и ингибирующее действие на растение. В
группу природных стимуляторов входят фитогормоны четырёх классов: ауксины, гиббереллины, цитокинины и брассиностероиды. В группу регуляторов роста – ингибиторов входят два фитогормона:
абсцизовая кислота и этилен [10].
В целях оценки влияния регулятора растений
на развитие и всхожесть семян овощной культуры
в теплице проведена научная работа. В первых лабораторных условиях была установлена всхожесть
семян овощных культур.
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В условиях лаборатории урожайность и мощность прорастания заложенных семян опытных растений осуществлялась в условиях 3-х вариантов.
1 вариант. При освещении на расстоянии 0,5 м
окна лабораторной комнаты, при температуре полного насыщения влагой (200С) ;
2 вариант. Насыщенная полной влагой, в темноте (180С) в помещении с температурой;
3 вариант. В катализаторе с устойчивой температурой 250С, полностью насыщенной влагой, помещают в световой термостат. В 1-3 вариантах полностью спелые семена;
По варианту в условиях полного насыщенного
светом температурной влажностью 2000С на каждую чашку петри размещены семена по 10 штук из
растения. Для определения урожайности и динамики прорастания семян проводились фенологические наблюдения за интенсивностью их роста и развития.
По результатам контроля установлено, что из
10 штук посаженных семян огурцов было произведено 5 семян, в первые 6 дней было выявлено количество просеянных семян и рассчитано средний
процентный показатель (рис.1).
По Варианту 2 результаты фенологического
наблюдения за урожайностью и интенсивностью
выемки опытных семян растений в темном помещении с достаточной влажностью, температурой 180С
приведены в таблице ниже. Если в темном помещении при температуре 180С установлено, что интенсивность всходов семян преобладает в огуречной
растительности (4 штуки), то наиболее медленная
динамика всходов осуществлялась в семенах помидоров (3 штуки) (Рис.2).

Рисунок 1. Всхожесть семян огурец в лабораторных условиях Вариант 1 по результатам исследования
изображен микроскопом К10Х20

Рисунок 2. Всхожесть семян огурцов в лабораторных условиях исследуемый результат изображения с
микроскопом К10Х20 по Варианту 2
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Результаты исследований и выводы: анализ
проведенных регистрационных исследований
регулятора роста Биодукс показал при замачиваний
семян огурца в норме 0,2 мг/кг двухкратное
опрыскивание
Биодуксом
были
получены
положительные
результаты.
Отмечено
не
значительное влияние на интенсивность развития
растений, ростовые процесы и продуктивность
растений . Так высота главного стебля на вариантах
при норме Биодукс , ж в 2 мл/га и 5 мг/га была выше
в сравнений с контролем соотвественно на 15,7 и
17,3 , площадь листовой поверхности была выше,
соотвественно на 13,3 и 14,1. Такая же
закономерность отмечено и по продуктивности
огурцов. Прибавка уражая была выше в сравнений
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с контролем и составила соотвественно 13,0 и 15,6.
Указанные покозатели при опырыскиваний
растений, используемого в качестве этолона были
также несколько выше, чем в контроле.
Результаты и обсуждение: Таким образом,
результаты регистрационных испытаний показали,
что регулятор роста Биодукс, способствует
увеличению ростовых процессов и продуктивности
огурцов в условиях защищеннного грунта. В ходе
испытаний не отмечено заселение растений
болезнями,
не
проведены
дополнительные
экономические затраты, отсутствовали стрессовые
состояния растений после обработки регулятором
роста.

Таблица 1.
Влияние регулятора роста Биодукс и Новасил на набухания и вхождения семян, на сроки прохождения
фенофаз огурца в условиях защищенного грунта.
Набухание
Вхож.
Начало
Массовое
Массвое
№
Варианты опыта
семян
семян
формирование
созревание
цветение
(%)
(%)
плодов
плодов
Контроль
1
80
80
12,08
24,08
04,09
(без обработок)
2
Новасил-0,4 мл/ кг
100
90
11,08
21,08
30,08
3
Биодукс-0,4 мл/ кг
100
100
10,08
21,08
28,08
4
Новасил -2,0 мл/ га
100
100
10,08
21,08
30,08
5
Биодукс-2,0 мл/га
100
100
10,08
21,08
27,08
6
Биодукс -5,0 мл/га
100
100
10,08
21,08
26,08
Исследования показали, что набухание семян
по всем составило 100%, но массовое цветения и
всхожесть зависела от вида биопрепарата и биологических
особенностей
сорта.
Начало

№

1
2
3
4
5
6

формирования, массовое созревания плодов и всхожести семян огурцов было вызвано воздействием
на них биопрепаратами, см. табл.1.

Таблица 2.
Влияние регулятора роста Биодукс ростовые процессы огурцов в условиях защищенного грунта
Показатели
Средняя
Среднее
Средняя
Варианты
высота
(%) к
количество
(%) к
площадь
(%) к
опыта
главного
контролю
листьев на 1
контролю
листовой
контролю
стебля, см
кусте
поверхности
Контроль
(без
135,7
100,0
12,7
100,0
296,7
100,0
обработок)
Новасил-0,4
148,7
109,5
14,2
111,8
328,1
110,5
мл/ кг
Биодукс-0,4
152,0
112,0
14,3
112,5
331,9
111,8
мл/ кг
Новасил 154,0
113,4
14,7
115,7
335,2
112,9
2,0 мл/ га
Биодукс-2,0
159,2
117,3
14,7
1115,7
336,2
113,3
мл/га
Биодукс 160,5
118,2
14,9
117,3
338,8
114,1
5,0 мл/га

Выводы: Научная новизна В условиях
защищенного
грунта,
впервые
проведена
комплексная сравнительная оценка уровней
досвечивания и применения стимуляторов роста
естесвенного происхождения при выращивании
светокультуры огурца. Описан видовой состав
основных возбудителей болезней огурца и

предложен
препарат
для
снижения
их
повреждающего
эффекта.
Определены
эффективные технологические приемы, влияющие
на формировние урожайности и качественные
показатели продукции.
Защищаемые положении:
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- уровни досвечивания при выращивании
светокультуры огурца, обеспечивающие получение
рентабельной выскокачественной продукции;
- стимуляторы роста естественного происхождения, повышающие продуктивность культуры
огурца при различных уровнях досвечивания;
- видовой состав возбудителей болезней
огурца в условиях защищенного грунта.
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Abstract
The present microbiological study of the kazakh rough wool goats meat we done in the «Ikram» farm which
located in Almaty, and result of this study wrote as an article our result have shown that the composition of goat
meat is not detected pathogens and recommended the slaughter of animals after the examination of vet doctor in
the best animal health conditions.
Keywords: microbes, meat contamination, breed, sheep breeds hygiene, unhygienic, gram positive and negative , bacteria.
INTRODUCTION
Meat is very important component of human diet
which originating of the live animals after slaughtering.
Meat is very rich source of protein consumed by humans.
Most meat have high water content corresponding
to the water activity approximately 0.99 which is suitable for microbial Growth [1].
Meat is considered to be spoiled when it is unfit
for human consumption. Meat is subjected to changes
by its own enzyme, by microbial action and its fat may

be oxidized chemically. Microorganisms grow on meat
causing visual, textual and organoleptic changes when
they release metabolites [2].
Among the factors that affect microbial growth in
meat are the intrinsic and extrinsic factors [3], however
the factors having the greatest influence on the growth
of microorganisms in meat and meat products are the
storage temperatures, moisture and oxygen availability
[4,5].
Meat, the flesh of animals suitable for use as food
has a very high nutritional value and moisture content
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with pH value of 5.4, could serve as an excellent medium for microbial contamination growth and spoilage[6]. Contaminated raw meat is one of the main
sources of food-borne illnesses [7,8] . Almaty is a large
city with a population of more than seven million.
Due to overcrowding, poverty, inadequate sanitary conditions, and poor general hygiene, food-borne
infections are on rise in the city. Raw meat available in
open-air local retail shops without appropriate temperature control is purchased by approximately 23%
households[9].
Meat is highly perishable; the rich source of nutrients of meat provides both pathogenic and non-pathogenic microbes a suitable environment for growth [10].
The widespread distribution of meat products
therefore, makes the consequences of contamination
with food poisoning microorganisms more serious [11].
Aims and goals of the Article: The aim of this
work is to evaluate the microbiological quality of goat
meat which found In Almaty city.
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MATERIALS AND METHODS
Sample collection: four samples 500 gram of
fresh goat meat was purchased from Ikram Boucher in
Almaty Region. The samples were aseptically collected
with sterile sampling containers, labeled and transported in ice packed cooler to the laboratory of Japan
center of Kazakh National Agrarian University.
They were analyzed immediately on reaching the
laboratory. The fresh meat were put under - 5 c temperature in freezer for seven days.
Then we began the laboratory examination of the
goat meat for contamination.
For laboratory examination we used the below
equipments and materials.
Hitter, flask 500ml, test tubes, pitter dish, pipit.
Sesser, Microscope, thermostat, Agar, NaCL 0, 9% sol,
Gram staining sol. We cultured meat sample for the colonies of pathogenic, aerobic and anaerobic bacteria.
Then gram staining coloring for gram negative and positive microbe’s detection.
able 1

No of
Samples

142

Name of studies / tests
microbiological indicators
Mesosphelic aerobic and
facultative anaerobic micro
organism / g, not more
Pathogenic, specially Salmonella, 25 g of product
(Coliforms)Escherichia coli
bacteria
L.monocytogenes

Show the exact result of our study
Normative
1st
Normal
document for
Research
indicator
studies / test
results /
values
methods
tests

2nd
Research
results /
tests

Standard
10444.15-94

1×103

1,6×104

2,4×104

Standard
31659-12
Standard
31747-2012
Standard
51921-2002

Not
allowed
Not
allowed
Not
allowed

25 g were
not found
0,1 g were
not found
25 g were
not found

25 g were
not found
0,1 g were
not found
25 g were
not found

RESULTS The results obtained from the fresh
meat samples are shown in Table 1. we did not find
pathogen microbes in goat meat during my works.
The high microbial count enumerated from fresh
goat meat samples indicated that the meat samples were
contaminated. Microorganisms can easily be introduced either in the pre or post processing stages of meat
processing [12]. The high coliform count observed
from goat meat is assumed to be an indicator of fecal
contamination. It is likely that the observed increase of
fecal bacteria is due to problem associated with removal of the fleece and its coming into contact with the
surface of carcass [12,13].
Enumerated the coliform in the majority of the
meat samples and suggested that raw meat and meat
products should be handled under strict hygienic condition and stored in cool places to avoid contamination
and safe guard the health of consumers.
The high microbial load could be from the fleece
of goat to the carcass surfaces during hide removal [14].
The area of highest contamination was those sites
where cuts were made through the skin [15]. The finding of present study is a reflection of the unhygienic
practices of meat processing in the developing countries [16].

Note

Exceeding
micro org

Summary: meat contamination has been observed that the inner tissues of healthy animals are sterile, however, contamination comes from external
sources during bleeding, handling and processing. During bleeding, skinning and cutting, the main sources of
microorganisms are the exterior of the animal which includes the hide, hooves and hair and the intestinal tract.
The exterior of the animal habours large numbers
and many kinds of microorganisms from the soil, wash
water, feed and manure, as well as its natural surface
flora and the intestinal contents contain the intestinal
organisms. It has also been shown that during handling,
contamination comes from carts, boxes or other containers, other contaminated meat, air and personnel.
These resulted in the increase in the microbial load
of the fresh goat samples [17,3, 5].
The fresh goat meat sold to the public in open markets is grossly contaminated with coliform bacteria as
well as other bacteria and fungi. This work has revealed
that the fresh goat meat sold market is contaminated by
both Gram positive and Gram negative bacteria.
The bacteria isolated were Pseudomonas species,
Staphylococcus aureus, Bacillus species, Streptococcus
species, Escherichia coli, Salmonella species and Proteus species.
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Тhis short article was conducted to examine the
frequency of contamination in goat meat available in
Alamty city Kazakhstan. The result showed that Goat
meats were often contaminated with microorganisms
due to unhygienic and poor sanitary conditions.
Most meat have high water content corresponding
to the water activity approximately 0.99 which is suitable for microbial Growth. This work has revealed that
the fresh goat meat sold market is contaminated by both
Gram positive and Gram negative bacteria.
The bacteria isolated were Pseudomonas species,
Staphylococcus aureus, Bacillus species, Streptococcus
species, Escherichia coli, Salmonella species and Proteus species.
The organisms isolated are in line with the work
of Turtura [19]; [18]; [20].
They reported that Gram negative bacteria account
for approximately 69% of the cases of bacterial foodborne diseases. The presence of bacteria in meat has
been widely reported from different parts of the world
[20], according to my study we did not find pathogen
microbes in the goat meat but mesophilic aerobic and
facultative anaerobic bacteria were find in the meat .resulting during slaughtering and cutting the meat, batchers must be slaughter animal in better sanitary situations and clean environment.
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Аннотация
Описаны данные литературы по методам изучения фитотоксичности грибов, паразитирующих на растениях. Отобран наиболее приемлемый для конкретных условий метод исследований.
Abstract
The literature data on the methods of studying phytotoxicity of fungi parasitic on plants are described. The
most suitable research method for specific conditions has been selected.
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В Тамбовской области зарегистрированы
грибы из более 20 родов, паразитирующих на подсолнечнике [1]. Наиболее вредоносными из них, помимо Sclerotinia sclerotiorum(Lib.) de Bary, - возбудителя белой гнили, являются грибы рода Fusarium
Lk. et Fr. – возбудители фузариоза, токсинообразующие, факультативные паразиты с различной степенью паразитизма [2-3]. Fusarium spp. вызывают
гниль корней, прикорневой части стебля, трахеомикозное увядание стеблей, розовую гниль корзинок,
общее угнетение и преждевременное увядание растений, нанося, тем самым, начительный экономический ущерб современным сортам и гибридам культуры [4-6].
Отдельные виды рода встречаются в области
ежегодно, и распространённость их зависит от погодных условий, вызывая на отдельных полях в
благоприятные для их развития годы, гибель до
88,6% посевов подсолнечника [7].
Высокотоксические метаболиты, образуемые
токсинообразующими грибами, играют важную
роль в патогенезе высших растений, угнетая их развитие, предрасполагая к поражению другими фитопатогенами, вызывая, наряду со многими почвенными фитотоксичными микроорганизмами, токсикоз почвы [8].

Сущность микотоксикозов состоит в том, что
содержащие их грибы загрязняют или заселяют органы растений, продуцируя при этом уже во время
хранения урожая ядовитые вещества, действующие
и после их переработки в корма или продовольствие, представляя при этом незаметный, неожиданный компонент пищи [9-10].
Фузариумы различаются по патогенности и
фитотоксичности [11-12]. Некоторые, обладая высокопатогенными свойствами, не вызывают явного
токсического действия на растения, например, F.
graminiarun, другие же, проявляя фитототоксические свойства, остаются слабопатогенными - F. gibbosum [13].
Патогенность Fusarium spp. определена нами
ранее [14]. В настоящее время назрела необходимость изучить патогенность и фитотоксичность
возбудителей фузариоза, выделенных с разных органов подсолнечника, с целью установить виды, обладающие и теми, и другими свойствами одновременно.
Из описанных в литературе методов определения фитотоксических свойств фитопатогенных грибов [13, 15-19], нам предстояло отобрать наиболее
приемлемый для наших условий метод.
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В работе О.А. Берестецкого [16] описаны общие представления о проведении исследований по
определению фитотоксических свойств фитопатогенных грибов. Для этой цели культуры микроскопических грибов выращивают на жидких питательных средах, чаще всего на синтетической среде
Чапека. Культуральную жидкость отделяют от мицелия фильтрованием. Токсичность культуральной
жидкости определяют на 7-10 день роста при поверхностном и на 5-й день - при погружённом культивировании. Часто фитопатогенные грибы, выделенные с природных субстратов, плохо растут на
искусственных питательных средах и в этом случае
их целесообразно культивировать на зерне, стеблях, соломе и т.д. [16]. Для обнаружения фитотоксических веществ также используют главным образом растительные тесты, основанные на способности фитотоксинов задерживать или подавлять рост
растений [16].
О.А. Берестеций [16] для изучения токсических свойств грибов рекомендует культуральную
жидкость с помощью ватного тампона, кружков
фильтровальной бумаги или стеклянной палочки
наносить на стебель, листовую пластинку или центральную жилку листа. Контроль – стерильная питательная среда. Наличие токсина определяется по
появлению и характеру некрозов, ожогов, обесцвечиванию, засыханию повреждённой ткани, скручиванию листьев, отставанию развития растения, по
сравнению с контролем.
В исследованиях Л.А. Поляковой [17] для изучения фитотоксичности Phomopsis viticola (Sacc.)
Sacc., использовали культуру гриба, выращенную
на жидкой питательной среде, – пивном сусле (7%
сахаристости по Баллингу) в конических колбах емкостью 100 см3 с 50 мл питательной среды при температуре 20-22 ºС. Фитотоксичность гриба определяли путём нанесения культуральной среды на листовую пластнку и зелёные побеги винограда.
Контроль – стерильная питательная среда. Наблюдения проводили в течение 5 суток. О фитотоксической активности гриба судили по скорости увядания молодых побегов с листьями, помещёнными в
культуральную среду. Фитотоксическое действие
Ph. viticola по отношению к листьям винограда
определяли по проявлению некротизации тканей
листа. Через 24 часа некротические пятна появлялись у 50% листьев, через 50 часов – у 100%. Воздействие культуральной жидкости на побеги выражалось в потере ими тургора и увядании: через 48
часов наблюдали увядание 40% побегов, через 72
часа – 100%. В контроле листья и побеги оставались
без изменения.
Автором [17] установлено, что фитотоксичность культуральной жидкости возрастает с увеличением продолжительности культивирования
гриба – от 5 до 60 суток.
Недостатком этих двух методов является невозможность проведения исследований на зелёных
растениях подсолнечника в зимний период.
Т.С. Антоновой с сотр. [18] культуру Phomopsis (Diaporthe) helianthi Munt. Michal. Petr., выращивали на стандартной картофельно - глюкозной
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среде (КГ) с добавлением 5 г поваренной соли, в течение 14 дней при 24ºС и естественном освещении.
Для определения фитотоксичности культурального
фильтрата высечки колоний чистой культуры изолятов гриба помещали в колбы со 100 мл жидкой
питательной среды (КГ), и выращивали в течение
двух и трёх недель. Затем жидкость фильтровали,
мицелий гриба на фильтратах высушивали, взвешивали, усредняли фильтраты по каждому изоляту
гриба. Простерилизованные семена сильно восприимчивого к фомопсису сорта подсолнечника замачивали в фильтратах на 24 часа, затем раскладывали на увлажнённую фильтровальную бумагу,
сворачивали в рулоны и выращивали в течение
пяти дней при температуре 25ºС.
Критерием токсичности служили такие показатели, как количество непроросших семян, ненормально проросших, сгнивших и длина главного
корня, в зависимости от возраста культуры гриба
(двух-трёх-недельные).
Н.П. Недов с сотр., 1989 [15] для определения
фитотоксичной активности фитопатогенных грибов, последние выращивали в колбах в течение 2-х
недель при 24 ºС. на жидкой питательной среде. Состав питательной среды включает 1% пептона (источник азотного питания), 2% глюкозы и по 2 %
KH2PO4 и MgSO4 [Т.П. Федотова, 1935 – по: 15].
Разросшийся мицелий отфильтровывали, высушивали до постоянного веса и взвешивали. Полученный фильтрат использовали для определения фитотоксичной активности грибов-продуцентов фитотоксинов методом биопроб на проростках семян
кукурузы [О.А. Берестецкий, 1982 – по:15].
Токсичными авторы [15] считали культуры
грибов, вызывавшие угнетение роста проростков
тестированных семян не менее, чем 30% по сравнению с контролем.
На наш взгляд, методы, приведённые в работах
Т.С. Антоновой и П.Н. Недова, трудоёмки в исполнении.
Т.А. Парфёнова и Т.П. Алексеева [13] для
определения фитотоксической активности различных видов грибов рода Fusarium определяли следующим образом. Жидкую 10-суточную картофельную среду отфильтровывали через мелкопористые
фильтры и использовали для проверки на фитотоксичность. Токсическое действие культуральной
жидкости изолятов рода Fusarium исследовали на
проростках пшеницы. Семена пшеницы, обработанные слабым раствором KMnO4 . В каждую чашку
с помощью пипетки вносили равное количество
фильтрата культуральной жидкости. Контроль 1 –
чистая вода, контроль 2 – чистая картофельная
среда. Повторность опыта трёхкратная.
Фитотоксическую активность оценивали на 8е сутки после заражения, по трём показателям: развитию корневой системы проростков (средняя
длина трёх основных корешков), длине стебля проростка и всхожести семян.
Автор [13] установила что фильтраты всех исследованных изолятов Fusarium spp. обладают высокой токсической активностью по отношению к
семенам (подавляют их всхожесть) и развившимся

16
проросткам (ингибирует развитие их корневой системы и стебля) в сравнении с контролем.
Н. В. Мурадасилова с соавторами [19] фитотоксическую активность Fusarium spp. определяли
следующим образом. Здоровые проростки подсолнечника помещали в фильтраты испытываемых
культур грибов, выращенных на жидкой питательной среде Чапека в течение 15 дней (в маточный 100%-ный фильтрат и в разведённый – 10-%-ный
раствор фильтрата).
Культуральную жидкость фильтровали через
стерильные бумажные фильтры и центрифугировали. Степень фитотоксичности культуральной
жидкости определяли по числу увядших или засохших проростков подсолнечника и замедлению их
роста [Билай, 1955 – по: 19].
Последние два метода считаем одинаково
удобными для использования в наших условиях,
однако отобрали метод Н.В. Мурадасиловой [19],
касающийся непосредственно определения токсичности грибов рода Fusarium, выделенных с подсолнечника.
Полученные предварительные результаты
проведённых исследований по методу Н.В. Мурадасиловой [19], опубликованы в Материалах Конференции [20]
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ECONOMIC SCIENCES
STAGES OF ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE NAKHCHIVAN AUTONOMOUS REPUBLIC,
SOCIO-ECONOMIC POLICY AND STATE OF EMPLOYMENT: FROM YESTERDAY TO OUR DAY
Aliyev Z.
Nakhchivan State University
Abstract
In this article about the Stages of Economic Development in The Nakhchivan Autonomous Republic, socioeconomic policy and modern state of employment: from yesterday to our day have been widely studied. It is known
that Nakhchivan Autonomous Republic has ancient history. But in this article the author studied the economic
development of the ancient country in the post-history history of the Soviet Union. The article states that economic
development of the Nakhchivan Autonomous Republic consists of six stages.
At the same time, the article underlines the economic development of the Nakhchivan Autonomous Republic
based on the fundamental principles of a single economic policy strategy. It is uniquely selected for the formation
of new economic thinking and the formation of new employment spaces. And most importantly, the development
model of the Autonomous Republic of Nakhchivan is chosen by its economic significance and also by its scale.
That is, the bottom line of this model is directly linked to a socially-oriented liberal economy. This policy was
calculated to alter the social relations in the spirit of social justice, the equality of income, the inequality in the
consumption of material distributions among people, and ultimately, the rise of social welfare.
Keywords: economic development stages, social economic policy, modern employment condition,
employment policy, economic reforms, industrial potential, opportunities for development, social infrastructure,
state programs
1. Introduction
Nakhchivan Autonomous Republic has an ancient
history. The economy of this ancient land, the
development of its economy and its stages are known
for its ancient history.
Nakhichevan Autonomous Republic has an
ancient history. The economy of this ancient land, the
development of its economy and its stages are known
for its ancient history. In this article, we have explored
the stages of economic development based on history
after the Soviet Union's creation.
2. The first phase of economic development of
Nakhchivan Autonomous Republic
The first phase of economic development covers
the years 1924-1969. In the early years of the Soviet
Union, the main direction of economic reforms in the
Nakhchivan Autonomous Republic was the activities
aimed at collectivization, substantial farming and
revival of industrial potential. In Nakhchivan, efforts
were made to build industrial production on a relatively
new technical basis. Within the framework of the
measures implemented in this direction, a canning plant
and a new silk factory were built in Ordubad district in
those years, a cotton plant was restored in Sharur
region, a new cotton plant was built in Nakhchivan, and
the wineries were restored [1, pp.36]. An analysis of
socio-economic materials and documents reflecting the
course of historical development shows that
Nakhchivan's economy was not paying much attention
to the real situation, and the implementation of the tasks
facing the Nakhchivan economy was delayed soon
afterwards. In 1956-1959, the volume of industrial
production in the industry was gradually decreasing, in
1958 it was 91 per cent compared to 1955 and 99.2 per
cent in 1959 [8].

Generally, over the next half of the 1960s,
Nakhchivan's economy was relatively low compared to
many other regions of Azerbaijan.
3. The second phase of economic development
of Nakhchivan Autonomous Republic
The second phase of economic development
covers the years 1969-1987.
Nakhchivan's economic development and sociocultural life are largely due to the great success of our
great leader Heydar Aliyev in Azerbaijan in 1969 and
his unprecedented activity [1, pp. 13].
From the first years, special attention was paid to
construction and installation works. If in this area 58
million manats were invested in 1966-1968, 76 million
manat was allocated for the next two years.
Nakhchivan's economy has been rapidly developing
over the next five years. In 1966-1970 the capital
investment in the national economy of the autonomous
republic was 4.8 times more than in 1961-1965 [8].
4. The third phase of economic development of
Nakhchivan Autonomous Republic
The third phase of economic development covers
the years 1987-1993.
Developing speeds in the previous years and the
commissioning and commissioning of new industrial
enterprises have led to the idea that the autonomous
republic's economy will grow rapidly during the twelfth
decade. In 1990, compared to 1985, the production of
reinforced concrete products decreased from 47.7
thousand cubic meters to 40 thousand cubic meters, the
production of silk yarn from 107 tons to 83 tons, and
salt production from 118,000 to 99,000 tons [6].
5. The fourth phase of economic development
covers the years 1993-2003.
As the national leader Heydar Aliyev returned to
the Supreme Power, as in other regions of Azerbaijan,
Nakhchivan Autonomous Republic also embarked on
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Targeted measures in the socio-economic
sphere in the Nakhchivan Autonomous Republic
affected
comprehensive
development.
The
"Nakhchivan Autonomous Republic Regional
Development Program (2005-2008)", which has
accelerated the dynamic development of the
Autonomous Republic and played an important role in
ensuring the employment of the population, as a result
of implementation of the employment strategy in 20072010. As a result, has been achieved rapidly socioeconomic development in the autonomous republic that
which, in its turn, has led to the creation of new jobs
and further enhancement of the financial well-being of
tens of thousands of people..
As a result of the successful implementation of
this model based on high well-being principle, largescale work has been done in the direction of
comprehensive development in the Autonomous
Republic. The main successes of the autonomous
republic's economy are to ensure the sustainability of
economic
development
and
accelerate
the
diversification of the economy, the creation of new
businesses, job creation, entrepreneurship class,
improvement of business, investment climate, and
improving living standards. [1, pp. 18].
Our state promotes sustainable and healthy
development through advocating environmental
protection in the Nakhchivan Autonomous Republic [4,
pp. 276].
7. The more modern phase of economic
development covers the years 2013-2020.
The implementation of state programs to increase
the employment of the population in 2014-2015 and
2016-2020, roads from remote mountain villages,
urban and regional centers were reconstructed,
infrastructure refurbished, new workplaces were
created, rural centers, service centers, education,
health, and cultural facilities were put into operation,
electricity lines have been upgraded, communications
and postal services have been upgraded and all the
necessary conditions have been created to ensure the
population's living, social services, and employment.
Important measures have been implemented in the
autonomous republic to diversify the economy and
develop the social sphere in 2018, with high results [1,
pp. 11].
As a result of the implemented successful policy,
GDP production in 2018 amounted to more than 2
billion 773 million manat, which is 1.3 percent more
than a year earlier. In the structure of the gross domestic
product, the first place was occupied by industry with
27.4 percent and the share of material production was
58.6 percent.
Schedule 1.
GDP indicator of Nakhchivan Autonomous Republic for 2013-2018
Total
Ration for each person
Years
thousand manat
manat
2013
2338927,7
5423,0
2014
2391004,2
5465,2
2015
2467422,4
5581,1
2016
2582361,4
5779,7
2017
2701663,0
5990,4
2018
2773020,5
6101.3
Source: Official Website of the State Statistical Committee of Nakhchivan Autonomous Republic
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its true path of development. The objective of the socioeconomic reforms carried out in the Nakhchivan
Autonomous Republic in 1993-2003 was aimed at
addressing the difficulties caused by the blockade, and
compensating for this problem by alternative means.
These reforms have already been completed in the
autonomous republic, which has begun agrarian
reforms for the first time in our country.
For the improvement of the ecological situation in
the Autonomous Republic, during the period of 19932003, 4270 hectares of forest and forestation works
were carried out, 2 million 135 thousand trees and
flowers were planted. In order to ensure a positive
balance of food balance in the Autonomous Republic
and to achieve sustainable food supply that is not
dependent on imports, plant development has been
maintained as a priority. The increase in crop spheres
affected the increase in product production.
Particular attention was paid to the development
of animal husbandry, which is one of the main fields of
agriculture in the Autonomous Republic, with the
increase in cattle breeding and livestock production.
The successes achieved in the autonomous republic are
also reflected in the growth rate of macroeconomic
indicators. Thus, in the autonomous republic in 2003
the GDP was generated 168040,4 thousand manats
which is 6.8 times more than in 1993.
6. The fifth phase of economic development
covers the years 2003-2013.
This is supposed to be the modern stage of
Nakhchivan's economy. This period is closely linked
with the name of our national leader Heydar Aliyev.
During this period, the country has been
developing comprehensive economic and social
spheres, including the creation of new jobs and
businesses, increasing the volume and quality of utility,
service and social infrastructure, improving the
business environment, increasing investment in the
economy. State programs have been adopted to ensure
that.
The economic policy based on the scientific
ground, have begun since 2003 has opened real
opportunities in solving opposite duties and provided
the dynamic development of all the regions of the
autonomous republic.
Protection of macroeconomic stability, highly
improvement of all economic sectors are clear
indication of the effectiveness of the government's
development course [2, pp.75, 3, pp. 65, 5, pp. 39].
The autonomous republic, which overcame the
transition period in the economic sphere in 2009, has
entered a qualitatively new stage of development.
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Considering the gross domestic product
development characterizing development in the
Nakhchivan Autonomous Republic, which is known
for its unique development model, which has a
sustainable and dynamic development, GDP increased
by 57.76 per cent in 2018 compared to 2013 to 2 billion
773 million 020 thousand 5 manats, gross domestic
product increased by 2.11 times and reached 6101.3
manats.
8. State of employment and measures that
taken for increasing employment
In Nakhchivan Autonomous Republic, wide-scale
measures have been taken to create jobs not only in the
public sector, but also in the private sector. Increasing
employment in the regions in the focus of autonomous
republic leadership is in the centre of attention to
provide the growing population with new jobs. Within
the framework of self-employment program, provision
of assets for the establishment of a family unit of an
unemployed and employed person in Nakhchivan
Autonomous Republic is implemented.
In 2018, 13 million 790 thousand and 800 manats
have been credited to the owners in the autonomous
republic. 5 million 736 thousand and 400 manats of
these credits were expended to create and expand the
new production fields, 8 million 54 thousand and 400
manats to the development of private entrepreneurship.
In this period 30 juridical persons and 2320 persons
have been registered.
The execution of “The State Program on
Increasing the Employment of Population in the
Nakhchivan Autonomous Republic in 2016-2020” has
been approved by the Order of the Chairman of the
Supreme Assembly of Nakhchivan Autonomous
Republic on January 11, 2016, gave extensive
opportunities to strengthening the social defence of the
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unemployed, providing the beneficial busyness and
self-employment, establishment of professional
preparations correspondingly to the demand of the
labour market.
In 2018, 2827 new workplaces were created in the
autonomous republic that 2782 of them or 98,4 percent
are the permanent positions.
9. Conclusion
During the research, we reviewed the phases of
our country's economy, its successes, and the problems
it faced. We got acquainted with some of the endless
programs and measures taken to solve the problems
faced by Nakhchivan Autonomous Republic. As as
result of implementation of state programs and taken
perfect measurements Nakhchivan Autonomous
achieved exeplary social economic situation.
References
1. Ahmadov N.H. The priorities of the
Nakhchivan economy, economic growth, dynamic
development.Baki: Sabah, 2008, 452 p.
2. Altuntepe N. Analysis of employmentdevelopment relationship in Turkey. International
Journal of Alanya Business School, 2013, №1, pp. 7384
3. Ozlem I. Employment and Unemployment.
Eki Publishing House, 2018, 236 p.
4. Aliyev Z.S. Relationship between economic
develoment and employment: foretype of Nakhchivan
Autonomous Republic. NSU, Scientific works, № 6,
Geyrat, 2017, pp. 274-279
5. https://www.google.com/
6. https://scholar.google.com/
7. https://az.wikipedia.org
8. http://www.statistika.nmr.az/

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Афанасьева М.А.
магистрант Северо-Восточного университетта им. М.К.Аммсова, финансово-экономического института,
ASSESSMENT OF THE LEVEL OF ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE
Afanasyeva M.A.
master's degree student of North-Eastern University. M. K. Ammosova, financial-economic Institute
Аннтотация
Статья посвящена исследованию проблематики экономической безопасности. На современном этапе
развития экономики, большое внимание уделяется вопросу обеспечения экономической безопасности всей
национальной экономики. От устойчивости уровня развития экономической безопасности территорий и
предприятий зависит стабильность развития всего национального хозяйства. Экономические исследования данной области волнуют не только предпринимателей но и органы власти.
Системность к формированию механизма обеспечения экономической безопасности предприятия
подразумевает, что необходимо учитывать не только реальные условия деятельности предприятия, но и
сам механизм должен иметь чётко очерченные элементы, схему действий и взаимодействий.
Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, насколько эффективно его руководствующий состав и специалисты (менеджеры) подразделений способны избегать возможные угрозы и
ликвидировать последствия отрицательного воздействия внутренней и внешней среды.
В центре внимания ведущих российских учёных по формированию системы оценки уровня экономической безопасности предприятия рассматриваются подробно вопросы механизма обеспечения экономической безопасности и мониторинг факторов, виляющих на этот уровень.
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Abstract
The Article is devoted to problems of economic security. At the present stage of economic development,
much attention is paid to the issue of economic security of the entire national economy. The stability of the development of the entire national economy depends on the sustainability of the level of economic security of territories
and enterprises. Economic research in this area is of concern not only to entrepreneurs but also to the authorities.
The systematic formation of a mechanism to ensure the economic security of the enterprise implies that it is
necessary to take into account not only the real conditions of the enterprise, but also the mechanism itself must
have clearly defined elements, a scheme of actions and interactions.
The level of economic security of the enterprise depends on how effectively its guiding structure and specialists (managers) of divisions are capable to avoid possible threats and to liquidate consequences of negative influence of internal and external environment.
In the center of attention of the leading Russian scientists on formation of system of an assessment of level
of economic security of the enterprise questions of the mechanism of ensuring economic security and monitoring
of the factors wagging on this level are considered in detail.
Ключевые слова: экономика, развитие, экономическая безопасность, национальная безопасность,
угрозы.
Keywords: economy, development, economic security, national security threats.
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В современных условиях ведения бизнеса, которые характеризуются кризисными ситуациями,
политической нестабильностью, несогласованностью и несовершенством правовой базы, отсутствием научно обоснованной концепции реформ,
криминализацией бизнеса, возникает необходимость изучения и усовершенствования методических подходов к формированию и обеспечению
экономической безопасности хозяйственной деятельности предприятия.
Создать универсальную систему экономической безопасности, подходящую к любому предприятию невозможно, так как каждое из них уникально и имеет свои особенности функционирования, потенциал и ориентированы на определенный
сектор рынка.
Поскольку результаты изучения экономической безопасности достигли не таких больших высот, можно заметить, что уделяется недостаточно
внимания проблемам разработки теоретических
принципов и практических рекомендаций к формированию системы обеспечения экономической безопасности предприятия.
Кроме того, система экономической безопасности должна быть уникальной и закрытой для не
уполномоченных лиц и других хозяйствующих
субъектов, исходя из того, что никакая система не
может быть идеальной, и при наличии сведений о
построении и особенностях деятельности системы
экономической безопасности, может быть найдено
слабое место и нанесен вред предприятию.
Само определение «экономической безопасности» образовалось на стыке двух научных областей
- экономики и политологии. Вероятно, по этой причине до настоящего времени нет четкого определения данного термина.
Зачастую авторы, рассматривая суть этого понятия, дают собственные определения, используя
при этом различные категории экономической независимости и не стабильности экономических явлений.
Определение «безопасности», чаще всего цитируемое в отечественной экономической литературе, сформулировано коллективом авторов под
руководством Е. А. Олейникова в известной работе

«Основы экономической безопасности (государство, регион, предприятие, личность)». В ней безопасность трактуется как «состояние и тенденции
развития защищенности жизненно важных интересов социума и его структур от внутренних и внешних
угроз». [3, с.8]
Угрозами экономической безопасности является совокупность условий и факторов, создающих
опасность жизненно важным интересам объекта
или делающих невозможным реализацию национальных экономических интересов. Понятие безопасности может применяться как к состоянию защищённости личности, так и государства в целом и
его отдельных субъектов - предприятия. [1, с.20]
В общем и целом экономическую безопасность принято рассматривать в системе национальной безопасности. Поэтому, по мнению В.С. Панькова: «безопасность - это такое состояние национальной экономики, которое характеризуется ее
устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию
внутренних и внешних факторов, нарушающих
нормальное функционирование процесса общественного воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность
в обществе, а также угрозу самому существованию
государства».
Если рассматривать экономическую безопасность на уровни предприятия русский учёный В.К.
Сенчагов, дал более обобщенное определение, по
его мнению« экономическая безопасность - это состояние объекта в системе его связей с точки зрения
способности к выживанию и развитию в условиях
внутренних и внешних угроз, а так же действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых». [5,
с.27]
В структуре определений« безопасность» подразумевает под собой устойчивую деятельность
объекта, прогрессивную к развитию и защищенную
от влияния внешних факторов и угроз. Исходя из
этого, любой объект безопасности стоит рассматривать как систему, состоящую из элементов, тесно
связанных друг с другом. Безопасность всей си-
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стемы и уровень ее защищенности напрямую зависит и от того, насколько объект в целом и каждый
его элемент в отдельности способны стабильно выполнять все свои функции.
Более детальное определение экономической
безопасности дают екатеринбургский учёный С.С.
Набойченко, «экономическая безопасность - это
способность экономической системы развиваться и
функционировать в условия постоянных угрозам,
ослабляя и компенсируя их, преодолевая неблагоприятные внешние воздействия, обеспечивая
устойчивое состояние системы и ее структурных
подразделений для дальнейшего развития».
По нашему мнению, под «экономической безопасностью предприятия» необходимо понимать
состояние деятельности объекта, которое обеспечивает ему устойчивое и прогрессивное развитие, с
получением большей прибыли, с помощью рациональной системы ведения учета и анализа, в нестабильных условиях влияния деструктивных факторов.
Государственная стратегия экономической
безопасности Российской Федерации является составной частью национальной безопасности Российской Федерации в целом и ориентирована на реализацию осуществляемых в Российской Федерации экономических преобразований в ближайшие
три - пять лет.
Г осударственная стратегия развивает и конкретизирует соответствующие положения разрабатываемой концепции национальной безопасности
Российской Федерации с учетом национальных интересов в области экономики.
Цель Г осударственной стратегии - обеспечение такого развития экономики, при котором создались бы приемлемые условия для жизни и развития
личности, социально-экономической и военно-политической стабильности общества и сохранения
целостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.
Без обеспечения экономической безопасности
практически невозможно решить ни одну из задач,
стоящих перед страной, как во внутригосударственном, так и в международном плане.
Реализация
Государственной
стратегии
должна создать необходимые условия для достижения общих целей национальной безопасности. В
частности, обеспечить:
-защиту гражданских прав населения, повышение уровня и качества его жизни, гарантирующих
социальный мир в стране и спокойствие в обществе;
-эффективное решение внутренних политических, экономических и социальных задач, исходя из
национальных интересов;
-активное влияние на процессы в мире, затрагивающие национальные интересы России.
Внешнеэкономическая направленность Государственной стратегии заключается в эффективной
реализации преимуществ международного разделения труда, устойчивости развития страны в условиях ее равноправной интеграции в мирохозяй-
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ственные связи, недопущении критической зависимости России от зарубежных стран или их сообществ в жизненно важных вопросах экономического сотрудничества.
Несмотря на сложность переживаемого переходного периода, Россия имеет широкие возможности для обеспечения своей экономической безопасности, сохранения политического и военного статуса великой державы. Страна располагает
квалифицированными кадрами ученых, инженеров,
рабочих, подавляющим большинством видов минеральносырьевых ресурсов, созданный производственный потенциал способен обеспечить потребности ее дальнейшего развития.
Объектами экономической безопасности Российской Федерации являются личность, общество,
государство и основные элементы экономической
системы, включая систему институциональных отношений при государственном регулировании экономической деятельности.
Г осударственная стратегия включает:
1. Характеристику внешних и внутренних
угроз экономической безопасности Российской Федерации как совокупности условий и факторов, создающих опасность для жизненно важных экономических интересов личности, общества и государства; определение и мониторинг факторов,
подрывающих устойчивость социально-экономической системы государства, на краткосрочную и
среднесрочную (три - пять лет) перспективу.
2. Определение критериев и параметров, характеризующих национальные интересы в области
экономики и отвечающих требованиям экономической безопасности Российской Федерации.
3. Формирование экономической политики,
институциональных преобразований и необходимых механизмов, устраняющих или смягчающих
воздействие факторов, подрывающих устойчивость
национальной экономики.
Реализация
Государственной
стратегии
должна осуществляться через систему конкретных
мер, реализуемых на основе качественных индикаторов и количественных показателей - макроэкономических, демографических, внешнеэкономических, экологических, технологических и других.
Таким образом, экономическую безопасность
можно рассматривать с позиции влияния экономических угроз на состояние деятельности объекта,
как рассматривали ее выше перечисленные учёные,
но так же, на наш взгляд, следует рассмотреть экономическую безопасность с точки зрения получения прибыли, с помощью оптимальной системы
учета и анализа деятельности предприятия, а также
путем минимизирования и принятия возможных
необдуманных рисковых решений.
Основная цель экономической безопасности
предприятия - обеспечить его продолжительное и
максимально эффективное функционирование сегодня и высокий потенциала развития в будущем.
Из этой цели вытекают следующие задачи экономической безопасности предприятия:
-обеспечить высокую финансовую эффективность, устойчивость и независимость предприятия;
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-обеспечить технологическую независимость
и достижение высокой конкурентоспособности
технического потенциала предприятия;
-оптимизировать эффективность работы организационной структуры;
-обеспечить высокий профессиональный уровень подготовки кадрового
состава;
-минимизировать разрушительное влияние результатов производственной деятельности на состояние окружающей среды;
-обеспечить нормативно - правовую защищенность всех аспектов деятельности предприятия;
-обеспечить информационную безопасность
деятельности предприятия, коммерческую тайну;
-обеспечить безопасность коммерческих интересов предприятия, его капитала и имущества;
Уровень экономической безопасности предприятия зависит от того, насколько эффективно его
руководствующий состав и специалисты^ менеджеры) подразделений способны избегать возможные угрозы и ликвидировать последствия отрицательного воздействия внутренней и внешней среды.
Системность к формированию механизма
обеспечения экономической безопасности предприятия подразумевает, что необходимо учитывать
не только реальные условия деятельности предприятия, но и сам механизм должен иметь чётко очерченные элементы, схему действий и взаимодействий . [7, С.15]
Механизм обеспечения экономической безопасности - это, прежде всего управленческая деятельность, отражённая в разработке стратегических
мер, включающих в себя выбор цели, а также стратегии, линии поведения, программы и процедуры
выполнения конкретных мероприятий в интересах
оптимального обеспечения экономической безопасности предприятия.
Данные цели, задачи и стратегия должны быть
преобразованы в план работы, который должен
быть четким и понятным для исполнителей всеми
уровнями подразделений предприятия, с последующим формированием программы поэтапного развития предприятия и конкретных мероприятий всех
направлений деятельности. План, в котором отражена стратегия и тактика обеспечения безопасности прежде всего на таком приоритетном уровне,
как экономическая безопасность объекта, считается
управленческим директивным документом. [6,
с.37]
Рассмотрим основные ошибки, которые допускаются при создании данного плана:
-главной ошибкой считается, отсутствие
пункта, отражающего цели и задачи, вытекающих
из утвержденной руководителем предприятия концепции деятельности;
-отсутствие пункта, фактически содержащего
функциональные обязанности оперативного отдела
службы экономической безопасности(« оптимизировать», «проанализировать», «улучшить» и т. д.);
-беспредметные указания и рекомендации, отклоняющиеся от планируемой концепции деятельности;
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-отсутствие разделения ответственности исполнительных подразделений;
-отсутствие указаний, по решению трудоемких
мероприятий.
Подобные недостатки планов позволяют уходить от ответственности конкретных лиц, отвечающим за безопасность предприятия.
Первоочерёдно следует подчеркнуть, что основным слабым моментом работы многих предприятий, в управленческой системе которых функционирует данный документ, является недостаточно
отработанная система планирования, так как успеха
достигнет только тот, кто в состоянии точно сформулировать собственную цель. Если она отсутствует, не может быть целенаправленного плана, а
значит, успеха субъекта в сфере любой деятельности.
Но даже если удалось сформировать план, отвечающий всем требованиям, необходимо еще проследить за своевременным и качественным его исполнением. В противном случае все так и останется
на бумаге.
Изучив опыт зарубежных и российских учёных по обеспечению экономической безопасности
предприятия можно выделить принципы, на которых должна основываться концепция экономической безопасности: научность, единоначалие и коллегиальность, системность и комплексность, оптимальное
сочетание
централизации
и
децентрализации, плановость, аналитичность и информационная оснащенность, сочетание прав, обязанностей и ответственности. [1, с.23]
Принцип аналитичности и информационной
оснащенности подразумевает разработку современных инструментов и приемов деятельности хозяйствующего субъекта, находящих отражение в бухгалтерском финансовом, управленческом и налоговом учете, внутреннего контроля и аудита в единую
информационную систему, обеспечивающую принятие верных управленческих решений, способствующих повышению экономической безопасности предприятия.
Экономическая информационная система
предприятия - это совокупность информационных
мероприятий, формируемых в процессе работы
предприятия, предназначенных для выполнения
функций эффективного управления в целях повышения конкурентоспособности предприятия (как
на внешнем, так и на внутреннем рынке) и отвечающих стандартам экономической безопасности. [5,
с.64]
Поскольку информация является важнейшим
элементом системы управления, данному принципу
уделяется особое внимание. В потоке формирования конечной информации участвуют разные
контрагенты, хозяйствующему субъекту необходимо обеспечивать тактичное взаимодействие при
её создании и предоставлению заинтересованным
лицам. Важнейшим элементом, который отражает
формирование информации и влияет на процесс
взаимодействия с контрагентами, является учетная
система.
Финансовый, управленческий и налоговый
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учет, а также внутренний и внешний контроль
представляют собой основные элементы комплексной учетно-информационной системы, направленной на формирование и поддержание экономической безопасности и на законодательное обеспечение налоговых платежей, определяемых в рамках
бухгалтерского финансового и налогового учета.
Современные условия предпринимательской
деятельности требуют создания собственной системы экономической безопасности на предприятии.
Таким образом, обеспечение экономической
безопасности предприятия играет значительную
роль в его функционировании. Контроль за реализацией эффективного механизма экономической
безопасности предприятия, соблюдения интегрированности в глобальное информационное пространство, экономических интересов компании, не превышения уровня расходов корпоративных ресурсов
возлагается на руководствующий состав предприятия. В основе механизма обеспечения экономической безопасности находится системное объединение инструментов, методов, средств и информационно - аналитического обеспечения, создаваемого
на базе сформулированных принципов обеспечения экономической безопасности, а также таких,
которые формулируются субъектами управления
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экономической безопасностью предприятия для достижения и защиты его финансовых интересов.
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Аннотация
В статье обосновывается необходимость использования качественных методов маркетинговых исследований при оценке потребительского рынка банковских услуг. Авторами рассмотрены и проанализированы основные методы маркетинговых исследований, выявлены достоинства и недостатки каждого из них.
На примере потребительского рынка банковских услуг более подробно описывается один из методов, позволяющий быстро и эффективно принимать управленческие решения.
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Abstract
The article substantiates the need to use qualitative methods of marketing research in assessing the consumer
market of banking services. The authors considered and analyzed the main methods of marketing research, identified the advantages and disadvantages of each of them. On the example of the consumer market of banking
services is described in more detail one of the methods that allows you to quickly and effectively make management decisions.
Ключевые слова: методы маркетинговых исследований, опрос, фокус – группы, наблюдение, проекционные методы, теория игр, рынок потребительского кредита, рынок дебетовых карт.
Keywords: marketing research methods, survey, focus groups, observation, projection methods, game theory, consumer credit market, debit card market.
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В современном мире главной целью любой
организации является максимизация прибыли, а
значит, достижение максимального уровня ликвидности своей продукции. Но ситуация на рынке
постоянно меняется, и обеспечить стабильный
рост продаж в таких условиях сложно. Поэтому
требуется информация, для подготовки которой
следует использовать разнообразные методы маркетингового исследования.
Коммерческий банк функционирует в условиях постоянного воздействия различных факторов: как положительных, так и отрицательных, при
том, одни и те же факторы в разные этапы жизнеде-

ятельности банка могут играть диаметрально противоположные роли. Таким образом, грамотная
оценка всей совокупности факторов позволит правильно оценить жизненную стадию коммерческого
банка, и принять правильные маркетинговые решения. [3]
Маркетинговые исследования представляют
изучение глубинных особенностей восприятия целевой группой окружающей действительности.
Обычно информации, которая получена только
при помощи прямого опроса, недостаточно для
эффективного продвижения продукта, поэтому часто используются различные методы (основные
представлены на рис. 1).

Рис. 1. Основные методы маркетингового исследования
Фокус-группа проводится в форме обсуждения
интересующего вопроса группой 6 – 12 человек. В
ходе этого обсуждения участники группы имеют
возможность свободно общаться между собой и вы-

ражать свои чувства и эмоции. Целью такого исследования является поиск начальных гипотез, ответов
на вопросы. Достоинства и недостатки представлены в таблице 1.
Таблица 1
Достоинства и недостатки фокус - группы
«+»
«-»
Максимальная возможность для свободной генеМнения, высказанные членами фокус-группы,
рации новых идей
нельзя считать мнением всех потребителей
Изучение респондентов, которые в более форСубъективная интерпретацию полученных ремальной ситуации не поддаются изучению
зультатов

Опрос – это проведение беседы с одним из
представителей группы по заданному списку вопросов. При этом важно правильно составить анкету, чтобы респонденты могли с легкостью ответить. Существует множество видов опросов, у каждого из которых свои достоинства и недостатки.
Общее, что можно выделить из преимуществ –
опросы легко организовать, доступны для малой
группы, могут быть проведены очень быстро. Недостатками является то, что респондент не всегда
имеет возможность уточнить вопрос.
При наблюдении необходимая информация собирается при помощи фиксирования поведения целевой аудиторией. Существует единственный минус – это интерпретация увиденной информации.

Потребитель не дает вам ответа на интересующие
вас вопросы, он показывает свое поведение в конкретный момент времени. Оно может быть не типичным для него именно сейчас, а вы можете на основании этого сделать неправильные выводы.
Кроме того, участник может быть не полностью погружен в детали анализируемой компании, не знать
в полной мере конкурентов, ситуацию на рынке,
тем самым итоги опроса могут дать не точный, не
полный ответ на поставленные вопросы. Следовательно, при проведении качественного наблюдения, требуется изучение поведения аудитории в
длительном периоде, или же в динамике.[2]
Проекционные методы подразумевают следующее: участнику дается некое задание, которое
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напрямую не связано с предметом исследования,
например, закончить фразу или рисунок, войти в
роль одного из участников ситуации или вспомнить
какие – то события в своей жизни. Разновидностью
этого метода является деловая игра (или же, теория
игр), которая была использована при исследовании
рынка банковских услуг.
Например, изучение рынка потребительских
кредитов, основанное на игре в покер. Для получения выводов о наиболее предпочтительных предложениях были проведены несколько этапов. Первый
включает в себя сбор информации по существующим на рынке продуктам. Так были выявлены основные критерии в выборе кредита: ставка, дополнительные опции (досрочные погашения, уменьшение ставки при различных условиях), страховка,
залог, поручительство, пакет документов, срок заявки. Последние пять в большинстве случаев являлись одинаковыми. В свою очередь, ставка и допол-

25
нительные опции в каждом предложении варьировались. На втором этапе изменяемые критерии ранжировались в соответствии рангу игральной колоды. Так самая низкая ставка (10,9% - ВТБ) является самой выгодной, поэтому она соответствует
старшей карте - туз. Чем выше ставка, тем ниже
ранг карты. Неизменяемые критерии ранжировались уже между собой и получили свой ранг в зависимости от значимости. Два первых этапа являлись
подготовкой к самой игре. Игра начинается на третьем этапе. Игроками выступают банки, которые
предоставляют потребительские кредиты. У каждого игрока есть две собственные карты (ставка и
дополнительные условия) и пять общих карт
(остальные критерии, одинаковые во всех предложениях). Таким образом, у каждого игрока получились определенные комбинации карт, используемые в покере. В таблице 2 представлены результаты.
Таблица 2
ОБЩЕЕ

НА РУКАХ

ДОП.ОПЦИИ

СТРАХОВКА

ЗАЛОГ

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО

ПАКЕТ ДОК-ТОВ

СРОК ЗАЯВКИ

СБЕРБАНК
ГАЗПРОМБАНК
ВТБ
Россельхозбанк
СЕВЕРГАЗБАНК
Райффайзенкбанк
ПАО Почта Банк
БИНБАНК
СОВКОМБАНК
МТС Банк
МОСОБЛБАНК
ТРАСТ
ПРОМСВЯЗЬБАНК
СКБ-Банк

СТАВКА

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ

КОМБИНАЦИЯ

К
В
Т
В
Д
10
2
8
6
5
2
2
В
К

7
8
Т
8
9
3
Д
3
Д
Д
3
3
К
3

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ДВЕ ПАРЫ
ДВЕ ПАРЫ
ДВЕ ПАРЫ (старшая)+1
ДВЕ ПАРЫ
ДВЕ ПАРЫ
Пара
Пара
Пара
Пара
Пара
Пара
Пара
ДВЕ ПАРЫ
Пара

Таким образом, игрок «ВТБ» выигрывает партию по данному продукту, так как для клиента при
выполнении собственных особенных условий «игрока», а также соблюдении незначимых одинаковых для всех игроков условий, никак не влияющих
на кредит, является самым выгодным по совокупным показателям.
Аналогично проведем изучение предоставляемых на рынке дебетовых карт. Сначала необходима
информационная база об исследуемых объектах. На
основе нее выявляются семь основных критериев,

на которые опираются потребители при выборе дебетовых карт. Пять из них (смс-обслуживание,
наличие NFC, размер комиссии, уровень защиты и
наличие банкоматов) оказались приблизительно
одинаковы у всех банков. Но важно отметить, потребители чаще обращают внимание на наличие
банкоматов и размер комиссии при совершении
различных операций. В первом случае лидером оказался Сбербанк, во втором – ВТБ. Эти данные
учтутся при ранжировании карт, которые окажутся
на столе и будут общими для всех участников.
Остальные два критерия (стоимость обслуживания
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и различные бонусы) сильно варьировались. Эти
два критерия будут ранжированы, и каждый банк
получит свои две карты, соответствующие привле-
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кательности их предложения. Таким образом, сложились новые комбинации карт, используемые в
покере. В таблице 3 представлены результаты.
Таблица 3

НА
РУКАХ

ОБЩЕЕ

БОНУСЫ

СМС

NFC

КОМИССИЯ

ЗАЩИТА

БАНКОМАТЫ

СБЕРБАНК
ГАЗПРОМБАНК
ВТБ
Россельхозбанк
СЕВЕРГАЗБАНК
Райффайзенкбанк
ПАО Почта Банк
БИНБАНК
СОВКОМБАНК
МТС Банк
МОСОБЛБАНК
ТРАСТ
ПРОМСВЯЗЬБАНК
СКБ-Банк

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ

КОМБИНАЦИЯ

Д
10
Т
2
К
3
6
7
В
8
9
Т

Д
7
Т
5
В
8
8
6
К
2
10
9

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т
Т

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д
Д

СЕТ «Д»
СЕТ «Т» +1
пара «5»
пара «9»
пара «Т»

По данному продукту, вновь выигрывает игрок
«ВТБ», хотя игрок «Сбербанк» в данной партии совсем немного проиграл, более того, сохранить высокую позицию ему помог критерий «банкоматы»,
так как по этому фактору он точно всех выигрывает, так как количество превышает всех конкурентов. Тем не менее, среди всех игроков есть не менее
достойные, которые проиграли, потому что им не
хватило одной карты (критерия), более того, тогда
они и обошли бы лидера в этой игре.
В форме простой игры мы совершили исследование и получили результаты о банковском продукте. На основе этих выводов могут приниматься
решения, как со стороны потребителя, так и со стороны банка. Например, проигравшие участники могут наглядно увидеть, что можно улучшить, чтобы
их предложение стало выгоднее.
Но имеются недостатки данного метода. В
первую очередь, субъективность и ограниченность,
так как игра является лишь интерпретацией реального мира, не дающая однозначного результата.
Также отсутствие стандартов в теории игр делает
этот метод трудно реализуемым, так как для каждого конкретного случая создается новая модель
игры. И стоит учесть факт, что метод опроса, в процессе которого используются математически - статистические методы, дает результат намного точнее. Также применение данного метода затруднено,
когда требуется провести глубинный анализ,
например, условия по разным банковским картам,
особенности их сопровождения.

Преимуществами данного метода являются
стоимость и время. Затраты в деловых играх минимальны, не требуется организовывать специальные
мероприятия требующие представительских расходов, а также время исследования значительно сокращается, так как не требуется получать и обрабатывать большие массивы информации. Также метод достаточно наглядный и понятный не только
для маркетологов. С помощью него гораздо проще
показать полученный вариант решения какой-нибудь задачи и разъяснить его клиенту или коллегам.
Субъективность метода можно уменьшить, если
дополнительно провести эксперименты, которые
подтвердят или опровергнут выдвинутую гипотезу.
В менеджменте организации в условиях инновационных преобразований экономики одним из
способов быстрого и эффективного принятия
управленческих решений должен быть проекционный метод, а также его разновидность – теория игр.
Таким образом, метод игр может стать хорошим дополнениям к экономическому анализу отдельных
банковских продуктов, позволит быстро получить
оценку позиций банка на рынке конкурентов, увидеть слабые и сильные стороны отдельных продуктов, и максимально быстро принять решения относительно них. [1]
Применение метода позволяет создавать интегрированные системы управления результатами организаций, оптимизировать материальные и финансовые потоки, минимизировать издержки финансово-хозяйственной
деятельности,
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максимизировать прибыль фирмы и решать ряд
других задач.
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ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕНЗНЫЕ ДОРОГИ»
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BUDGET PROCESS PROBLEM OF “RUSSIAN RAILWAYS” (RZD)
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Аннотация
Исследование посвящено проблеме бюджетирования в ОАО «Российские железные дороги» (РЖД).
На постоянной основе ликвидируются слабые стороны текущего бюджетного процесса, однако проблемы
остаются непроработанными. Проблемы бюджетного процесса являются актуальными, поскольку влияют
на финансовый результат корпорации и железнодорожного транспорта. РЖД как монополист своего рыночного сегмента является источником доходов государства, поэтому эффективность корпорации влияет
на формирование ВВП страны. Методологическая и теоретическая основа исследования базируются на
описательном и сравнительном анализе РЖД и филиала Октябрьской железной дороги (ОЖД), используя
теоретический и эмпирический подход с количественным анализом данных.
Abstract
The study concerns the problem of budgeting in Russian Railways (RZD). Generally the weaknesses of the
current budget process in RZD are eliminated, but some problems remain open. The problems of the budget process are relevant because they affect the financial results of the corporation and the railway transport. Russian
Railways as a monopolist of its market segment is a source of government revenues, therefore, the effectiveness
of a corporation affects the formation of a Russia's GDP. The methodological and theoretical approach is based on
a descriptive and comparative analysis of the RZD with its branch of the October Railway (OZD), using a theoretical and empirical approach with quantitative data analysis.
Ключевые слова: Российские железные дороги (РЖД), Октябрьская железная дорога (ОЖД), бюджетный процесс, грузоперевозки
Keywords: Russian Railways (RZD), October Railway (OZD), budget process, cargo transportation
Гипотеза статьи предполагает, что улучшение
бюджетного процесса невозможно без достижения
плановых показателей по грузообороту и пассажирообороту; экономическая рентабельность корпорации и филиалов напрямую зависит от материально-технических характеристик, в том числе, по
состоянию вагонного парка, строительству и модернизации путей. Результативность всех показателей сильно зависит от государственной интервенции в развитие ж.д. транспорта. Методологическая
и теоретическая основа исследования базируются
на описательном и сравнительном анализе РЖД и
филиала ОЖД, используя теоретический и эмпирический подход с количественным анализом данных.
Наш подход поможет нам достичь поставленных
задач, а затем объективно сформировать рекомендации по усовершенствованию бюджетного процесса.
Бюджетный процесс (БП) - деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов,

утверждению и исполнению этих проектов, контролю за исполнением, предполагающая ведение
учета, составление отчетности. Конечная цель бюджетного процесса: управление качеством транспортных услуг и безопасностью перевозок – это
главная цель, направленная на удовлетворение потребностей населения. Именно здесь хочется отметить, что базовым продуктом железнодорожного
транспорта выступают не материально-вещественные результаты, а услуги, что отличает отрасль от
базовых производств. Важным считается предоставление услуг, соответствующих мировым стандартам качества и сервиса, поскольку довольный
клиент или растущий спрос обеспечивает своевременное выполнение плана.
Железнодорожный транспорт – это отрасль инфраструктурного обеспечения экономики, т.е. является жизненно важной отраслью с точки зрения
обеспечения нужд граждан. Бюджетный процесс
(БП) РЖД регулярно проводится согласно документам, предоставляемым Центральной дирекцией,
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когда главным является Положение о бюджетировании ЦДПО. В бюджетном процессе принимают
участие менеджеры корпорации и департаментов
разных уровней, производственные управляющие,
менеджеры по продажам, дистрибьюторы и представили корпорации, инвесторы, бухгалтеры и другие.
Бюджет РЖД формируются разными методами для краткосрочного и долгосрочного периодов. Используемый метод начисления предполагает, что доходы и расходы планируются на дату
перехода прав собственности на материальные ценности, либо на дату подписания двухстороннего
акта о выполненных работах. Кассовый метод применяется при расчете и прогнозировании денежных
потоков ДП. При обоих методах суммы доходов и
расходов указываются с НДС. Плановые показатели по этим методам отличаются на период отсрочки платежа или на период предоплаты. Применяются оба метода бюджетирования, но они показывают различный финансовый результат, что
создает дополнительные проблемы учета и сверки.
Структура РЖД может быть представлена в
виде совокупности многих подразделений, которые
недостаточно интегрированы, и которые нуждаются в координированном управлении. Бюджеты
соотносят по горизонтали и вертикали, что характеризуется определенными уровнями управления.
ОАО «РЖД» изначально начало формироваться в
качестве вертикально - интегрированного холдинга, совмещавшего в себе как функционал и владельца инфраструктуры, так и оператора грузового
парка. Поэтому возникают проблемы согласования
и утверждения бюджетов по уровням ответственности ведомств. Так или иначе, компания стремиться
разделить уровни ответственности по видам затрат.
Оптимизация затрат на перевозку является одним
из ключевых факторов конкурентоспособности широкого перечня сырьевых товаров. Задачами по оптимизации являются:
● формирование плановых показателей;
● распределение фискальной ответственности между менеджерами разных уровней;
● контроль результатов и исполнения плановых нормативов.
Проблемы объема выполненных железнодорожным транспортом работ сказываются на экономическом результате отрасли и структуре бюджета.
Меры по модернизации политики в отношении
управления затратами были приняты в 2015 году и
вектор четко указал на оптимизацию затрат. После
ряда нововведений изменилась структура погрузки
при росте грузооборота и увеличении массовых сырьевых грузов, что подтверждает более длинное
плечо перевозки грузов. Рынок перевозок грузов
железнодорожным транспортом на рубеже 20142015 гг. претерпел снижение объемов грузовой

Ленинградская, Вологодская, Псковская, Тверская,
Новгородская, Мурманская области, Москва, Московская область, Республики Карелия, Санкт-Петербург,
Ярославская область.
1
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базы при наличии профицита вагонного парка. Такая ситуация привела к ужесточению конкуренции
за грузоотправителя и вызвала значительное сокращение спроса на вагоны. Основной вектор развития
операторов сегодня – это объединение и консолидация, поэтому вагонные парки, в большинстве
своем, стали объединятся.
Важным моментом текущей работы РЖД является внедрение ранее составленных схем бюджетов
в текущий обновленный БП. Система бюджетирования РЖД выделяет задачи по:
 повышению устойчивости и эффективности финансово-экономического плана (в том числе
за счет производственных показателей по грузообороту и пассажирообороту);
 оптимизации затрат и синхронизации взаимосвязи интересов отдельных подразделений и
всей компании;
 cоставлению прогнозов, осуществлению
анализа и вынесению оценок согласно сценариям
развития с учетом результатов отдельных департаментов и аффилированных компаний;
 проведению непрерывного мониторинга в
отношении финансовой деятельности;
 созданию базы инновационного информационного типа с внедрением автоматизированных
систем управления АСУ.
Основными показателями объема выполненной железнодорожным транспортом работы являются грузооборот (количество тонн груза, помноженное на расстояние перевозки) и объем погрузки
(количество тонн груза, принятое к перевозке). Качественными характеристиками железнодорожного транспорта следует назвать его достаточную
пропускную способность и охват территории.
Условно такую оценку можно сделать по данным о
наличном парке локомотивов и вагонов, протяженности путей сообщения, числе и размещении точек
погрузки-разгрузки. Большая часть грузовых перевозок РЖД приходится на массовые промышленные грузы.
Рассмотрим объект исследования - Октябрьскую железную дорогу (ОЖД) - одну из крупнейших транспортную сеть ж.д. в РФ. Дорога делится
на шесть подсетей: Московский, Санкт-ПетербургВитебский, Санкт-Петербургский, Петрозаводский, Мурманский и Волховстроевский. В целом, в
2017 году эксплуатационный путь составил 10441
кв. км. Обжитая площадь внутренний сети, простирающаяся в 11 субъектах РФ1 составила 832,4
кв.км., большая часть из которых находится в
СЗФО. Этот путь условно соединяет Северную столицу с Москвой и протягивается за рубеж. Именно
этот путь является экспортно - ориентированным.
Численность сотрудников на полигоне с учетом дочерних и зависимых организаций составляет 180,
77 тысяч человек, а средняя заработная плата работников достигает 51276 руб.
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Достаточную пропускную способность транспортных артерий в сочетании с низкой стоимостью
пользования транспортной инфраструктуры можно
назвать обязательным базисом эффективного функционирования всего производственно-хозяйственного комплекса страны. ОЖД обладает хорошей
пропускной способностью. Линия Выборг - СанктПетербург - Москва является звеном девятого
"Критского" международного транспортного коридора. По Октябрьской дороге проходят также важнейшие для транзитных перевозок коридоры, имеющие международный статус, "Север - Юг" и "Европа - Азия".
Доля железнодорожного грузооборота в целом
среди иного транспортного грузооборота посто-
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янно возрастает, активно конкурируя с автомобильными грузоперевозками на коротком плече. Согласно Рисунку 1 на основе данных с официального
сайта РЖД и исследованию, подготовленному НИУ
ВШЭ, c 2013 гг. наблюдается спад фактических
объемов перевозок (грузовой базы) по всей стране
в целом. При этом рост грузооборота имеет линейный тренд за период и происходил большими темпами для груженого грузооборота, чем для порожнего. Рост ж.д. грузооборота объясняется ростом
средней дальности перевозок (которое стало следствием экспортных отправок за рубеж из-за девальвации рубля). Эта тенденция в большей степени касается ОЖД, поскольку, как было ранее сказано,
этот путь ведет в Эстонию и Финляндию.

Рисунок 1. Динамика объема перевозок/грузооборота РЖД 2010-2016 гг., млн. тонн/млрд. ткм.
Рассмотрим в качестве примера показатели
транспортной обеспеченности и доступности, основных пассажиропотоков и подвижности населения, некоторые показатели качества транспортного
обслуживания Октябрьской железной дороги ОЖД
- филиал ОАО РЖД (Таблица 1). Стоит отметить,
что показатели последней группы было достаточно
тяжело найти.
Протяженности ж.д. субъектов ОЖД слабее
автомобильной, и не недостаточно обеспечивает
железнодорожную мобильность населения. Эксплуатационная длина железнодорожных путей
РЖД в целом (включая протяженность участков
железных дорог, находящихся за пределами

страны) общего пользования с 2010 по 2016 гг. составила в среднем 85,9 тыс.км. Оборот вагона составляет 15 суток, надежность доставки груженых
отправок – 96,7%.
Хочется отдельно отметить результат по таблице 1, который касается тенденции к образованию
бюджетного зазора на всех уровнях отчетности. Часто фактические показатели реализации занижаются за счет заниженных показателей объемов перевозок, что приводит к хроническому отставанию
фактических показателей от плановых. Это делается намеренно, чтобы привлечь большие государственные дотации.
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Таблица 1
Характеристика ОЖД по данным полученной статистики 2
Октябрьская сеть ОЖД
2017г.
2018г.
Площадь территории сети кв. км.
520000
520000
Обжатая площадь внутренней сети км. кв.
832,4
832,4
Эксплуатационная длина пути, км.
10 441
10 441
Приведенная длина пути км.
17542
17542
Население регионов сети млн.чел.
33268500
33268500
Объем грузов предъявляемых к перевозке тыс. тонн
280000
280000
20,0787
20,0787
ds /1000 км.
3,1384
3,1384
dh 10000 км-чел.
0,0025
0,0025
dэ
0,006170775
0,006170775
dy
0,088628192
0,088628192
dk
Приведенный грузооборот тыс. тонн-км с порожними вагонами
211400000
223900000
ВВП млн. руб.
22840743
22840743
Пассажирооборот (перевезено) чел.
155130600
164275100
Пассажирооборот пассажиро-км.
18455200000
19830900000
Интенсивность использования транспорта на 1000 кв. км.
7131506869,19
7553190104,12
Интенсивность использования транспорта на 10000 жителей
8915924181,25
9443119319,69
Интенсивность использования транспорта на 1000 тонн перевезен219172696,17
232132292,68
ной продукции
Уровень транспортного обслуживания на 1 руб. ВВП регионов сети
0,16
0,17
-1
Уровень транспортного обслуживания на 1 руб. ВВП страны -2
0,04
0,04
Транспортная подвижность населения-1
554,73
596,09
Транспортная подвижность населения-2
125,63
135,00
Плановый спрос на перевозки грузов тыс. тонн
320000
300000
Фактический объем перевозок грузов тыс. тонн
280000
280000
Степень удовлетворения спроса на грузы
87,5%
93,3%
Объем невывезенных грузов тыс. тонн
40000
20000
Надежность доставки груженых отправок, %
96,6
96,7
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В данном случае объем невывезенных грузов
сокращается, что свидетельствует о сокращение
бюджетного зазора, однако он остается. Менеджеры, участвующие в разработке бюджетов своих
департаментов, за исполнение которых они несут
ответственность, преднамеренно допускают при
составлении бюджетов некий «люфт» или «бюджетный зазор», завышая тем самым свои затраты и
уменьшая плановые показатели, что позволяет перестраховаться. Люфт позволяет исполнить бюджет даже в случае его корректировки. В БП РЖД
существует этот люфт, продиктованный желанием
менеджеров департаментов подразделений застраховать себя от рисков невыполнения нормативных
показателей. Стоит закладывать данный люфт в качестве фактора риска при расчетах, учитывая тенденцию к концентрации и консолидации с аффилированными лицами такими, как ФГК. Ввиду тенденции к перестрахованию рынок грузовых
железнодорожных перевозок принято считать кризисным, хотя доля железной дороги стабильно превышает 15% от суммарного объема грузов по всем
видам транспорта в стране. Не исключено, что данный люфт исполняется на уровне целой корпорации, чтобы получать дотации от государства.

Эксперты выделяют, что основной проблемой
развития ОЖД (помимо роста грузооборота и допустимых нагрузок) считается образующийся интенсивный вагонный износ из-за отсутствия ремонта и
сокращения инвестиций в ж.д. отрасль в целом.
Кроме того, структура грузооборота РЖД в целом
представлена низкодоходным каменным углем,
нефтью и нефтепродуктами, строительными материалами. При этом в 2013 году особо остро встала
проблема профицита вагонов с паданием спроса на
вагоны, 50% которых – это полувагоны. В результате ряда законопроектов многие вагоны выбыли
по факту износа. РЖД получает государственные
субсидии, но, в основном, по инфраструктурным
проектам, затрагивающие пути общего пользования пассажирских перевозок. Поэтому грузовым
перевозкам уделяется меньше инвестиционного
внимания, особенно проектам по модернизации вагонного парка.
Магистральный железнодорожный транспорт отрасль «естественной монополии» при неограниченном эффекте масштаба производства, «с таким
состоянием товарного рынка или рынка услуг, когда удовлетворение спроса эффективнее в отсутствии конкуренции в силу технологических особен-

Таблица составлена с учетом доступной статистики Росстата, ЕМИСС, внутренним источникам.
Некоторые переменные были взяты в базовом периоде.
2
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ностей производства, а товары и услуги, производимые субъектами естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами или услугами». Для естественных монополий
типа РЖД характерно пагубное влияние конкуренции и увеличении затрат при сокращении объема
грузовых перевозок. Поскольку с 2013 года объем
перевозок в РЖД начал падать, то расходная база
увеличилась. Конкурирующая автодорожная инфраструктура сегодня является более мобильной и
значительно превосходит железнодорожную, она
разрасталась опережающими темпами с 2010 по
2016 гг., поэтому усиление конкурента для РЖД
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тоже сыграло свою роль. Однако с введением системы «Платон», конкурентные преимущества автодорожных перевозок снизились. Там, где фигурируют массовые навалочные грузы с постоянным
грузопотоком, неоспоримым остается приоритет за
ж.д. транспортом.
На Рисунке 2 представлена циклическая динамика пассажирских перевозок РЖД за 2009-2018 гг.
при убывающем тренде пассажирооборота, относительно 2010 года. Основная доля пассажирооборота
как РЖД, так и ОЖД приходится на дальние перевозки.

Рисунок 2.
Динамика пассажирских перевозок/ пассажирооборота РЖД 2009-2018 гг., млн. чел./ млрд. пасс-км.
Для ОЖД пассажирооборот в 2017-2018 гг.
увеличился, что противоречит общей тенденции по
РЖД. В среднесрочной и долгосрочной перспективе одним из ключевых направлений развития
РЖД установлена оптимизация расходной базы.
Впрочем, при формировании величины издержек
компания ограничена многочисленными условиями. Максимальная величина расходов в целом по
компании определяется на базе характеристик бюджета производства (в первую очередь, роста объемов перевозок) с учетом прочих рисков: индексации тарифов, стагнации экономики, доли зависящих издержек периода и остальных характеристик.
Этот подход определен Методикой расчета объема
экономически обоснованных издержек и нормативной прибыли, учитываемых при создании экономически обоснованного индекса к функционирующему уровню тарифов, сборов и платы на фрахтовые железнодорожные перевозки. Зависимость
бюджета издержек от бюджета производства определена связью трудовых, материальных и, как следствие, финансовых расходов от объема производ-

ства. Целевые характеристики издержек по филиалам создаются исходя из обстоятельств и ограничений внешней и внутренней среды/
Рисунок 3 показывает рост экономической
рентабельности с 2014 года после затяжного спада.
Уже в 2016 году рентабельность стала восстанавливаться и составила 4,17%, однако это ниже показателей 2011-2012 гг. Масштаб потерь выручки магистрального ж.д. грузового транспорта в 2014 году
был несопоставим с аналогичным показателем по
ж.д. транспорту в целом. При этом эксперты отмечают снижение инвестиционной активности с 2013
года. Отрасль остается жестко регулируемой со
стороны государства и это обусловлено зависимостью ж.д. отрасли от государственных заказов и
субсидирования. Предположительно убывающая
динамика объясняется «заморозкой» тарифов на
перевозку большинства грузов ж.д. транспорта в
2014 году. В 2014 году рентабельность только по
магистральному ж.д. грузовому транспорту составила -13,06%. Падание выручки сопровождалось
паданием чистой прибыли с 2013 по 2014 гг.
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Рисунок 3. Рентабельность ж.д. транспорта РЖД 2011-2016 гг.,%
Текущий и предстоящий суммарный объем
предусмотренного подпрограммой поэтапного финансирования 2013-2020 гг. составляет 413,15
млрд. рублей. Эти инвестиции восстановили текущую рентабельность и прибыль. Однако уже к 2019
году самые большие инвестиции должны были израсходоваться. Высокие затраты в текущем периоде (в том числе эффективная инвестиционная компания) позволят экономить РЖД в будущем при
условии инвестиционной окупаемости. Дефицит
инвестиционного бюджета, проявившийся с 2013
года, привел к увеличению долговой нагрузки и потребности в субсидиях. Таким образом, БП РЖД,
во-первых, с 2014 года стал основываться на оптимизации затрат. Во-вторых, основная роль отводится инвестициям по государственной программе
до 2020 года.
Кроме того, инновационная система управления затратами ориентирована на зарубежную практику, которая плохо согласуется с российской экономической действительностью. Среди зарубежных моделей ж.д. можно выделить американскую
АМ и европейскую ЕМ модели. АМ характеризуется наличием нескольких вертикально-интегрированных компаний; ЕМ подразумевает сохранение
всей ж.д. инфраструктуры под единым управлением, а в качестве конкурентного поля выступает
рынок оперирования собственными грузовыми вагонами. С точки зрения адаптации ЕМ могла бы
стать более пригодной для России, поскольку ж.д.
отрасль в стране сегодня стремится к консолидации
под единым управлением, а конкуренция присуща
паркам вагонных операторов.
Существующей в РЖД системе бюджетирования присуща еще одна проблема избытка информационных потоков (ИП) ввиду сложности структуры
холдинга и глобальной вовлеченности рабочих. ИП
нужны для присвоения, структурирования и управления информации. ИП между логистической системой и внешним миром нужны для управления и
постоянного мониторинга за логистическими операциями, а также для поддержания своевременности выполнения поставок. ИП также влияют на БП.
Расхождения и продолжительность согласования
действий при утверждении бюджета считаются значимыми недостатками бюджетирования, которые

связаны с управлением ИП. Два вида бюджетирования - «сверху-вниз» и «снизу-вверх» - влияют на
преобладание ИП. В системе БП «сверху-вниз»
плюсом считается участие управляющих низшего
уровня. Вовлечение в БП менеджеров нисших уровней с ограниченными диапазоном ответственности
приводит к пренебрежению интересами организации виду, порой, низкой квалификации и непонимания глобальных целей корпорации. Существенным недочетом системы бюджетирования «снизувверх» считается потребность продолжительного
согласования бюджетов разных структурных департаментов. На это идут существенные ресурсы
времени.
Для успешного решения данных проблем БП
необходимо разработать комплекс рекомендательных мер по совершенствованию БП РЖД. Важным
моментом с финансовой стороны на этапе разработки бюджета является определение допустимых
границ отклонений показателей. Исполнение нормативно-целевых бюджетов затрат (НЦБЗ) является важным обстоятельством введения процессного подхода к управлению расходами.
В качестве основания для оптимизации расходов бюджета выступают государственная поддержка, а также государственно-частная поддержка
ГЧП. Концепция оптимизации распределения рисков также является особо значимой; поскольку государство достаточно консервативно в вопросах
управления рисками, альтернативные подходы возможны со стороны ГЧП, однако частные инвесторы
требует перераспределения государственных гарантий. Самыми сложными для управления являются риски спроса и тарифы, изменения процентных ставок и валютных курсов. В свою очередь, тарифы жестко регулируются государством и
являются барьерами входа на рынок. Сейчас ведутся активные разговоры о необходимости введения в тариф скользящей формулы, которая бы изначально учитывала рыночную цену груза.
Выводы
Железнодорожные перевозки продолжают
оставаться перспективной отраслью, а в условиях
развивающегося российского рынка РЖД монополия имеет безграничный потенциал для своего
дальнейшего развития. На сегодняшний день, существует множество трудностей, сопряженных с
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технологическим развитием не только системы
бюджетирования РЖД, но и других производственно - хозяйственных процессов.
В процессе изучения исполнения бюджета
РЖД, были выявлены существенные недостатки,
источником которых является следующие проблемы:
1. Разные методы бюджетирования в корпорации.
2. Недостаточный контроль за исполнением
плановых показателей РЖД.
3. Дезинтеграция бюджетов департаментов и
столкновение интересов менеджеров.
4. Увеличение расходов бюджета РЖД и ОЖД
при сокращении объемов грузовых перевозок.
5. Увеличение износа вагонов, нагрузки сети
ОЖД.
6. Сокращение частных инвестиций и увеличение дотаций по программе до 2020 года с убывающим дотационным денежным потоком.
7. Неэффективное управление информационными потоками, в частности, для решений логистики.
Вектор развития РЖД менялся с течением времени – то корпорацию хотели приватизировать, то,
как сейчас, объединить под общим началом. Мощная модель интеграции европейского типа ЕМ может стать основой интеграции бюджетных процессов между департаментами и менеджерами, а повышение квалификации сотрудников способно
устранить проблему столкновения интересов. Открытие экспортно-ориентированных путей сообщения ОЖД способно принести западные прибыли и
помочь с задачей оптимизации затрат на грузы.
Причем нужно стремиться изменить структуру экспортной корзины, сделав продукты и услуги высокодоходными. Поэтому главным источником ресурсов становятся - крупные организации, действующие в сырьевом секторе, и инновационно
направленные компании, продукция и сервисы которых связаны с высокотехнологичными производствами.
Анализ рынка грузового состава РЖД указывает на усиливающиеся процессы объединения на
внутреннем уровне среди департаментов. С внешней стороны, общая для рынка доля грузовой базы
падает, а на коротком плече автомобильный транспорт составляет весомую конкуренцию. Это толкает игроков к уходу с рынка, либо к консолидации
парков. Избыток подвижного состава одновременно стимулирует падение ставок на предоставление вагона под погрузку и катастрофически снижает спрос на новый подвижный состав. Государство начинает оказывать давление на рынок,
поддерживая крупнейших игроков. Поэтому важно
ограничить государственную интервенцию по
управлению тарифами и сделать некоторые рыночные сегменты РЖД свободно конкурирующими,
насколько это возможно. Причем дотационные
программы должны своевременно корректироваться, исходя из достижения плановых показателей. Однако отсутствие средств в региональных
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бюджетах обостряет проблему развития ж.д. инфраструктуры. С ослаблением федерального целевого финансирования важную роль начинают играть налоги, что требует увеличение объема финансовых полномочий регионов для поддержки
развития транспортной инфраструктуры.
Для ОЖД акцентами роста являются – увеличение мобильности населения с позиции ж.д. транспорта, ликвидация вагонного износа, изменение
структуры грузооборота, сокращение объема невывезенных грузов при сохранении уровня надежности доставки; для РЖД в целом – устранение бюджетного зазора на всех уровнях. Переподготовка и
принятие новых квалифицированных специалистов, решение кадрового вопроса в производственных секторах, позволит РЖД решить многие проблемы филиалов путей. Для того, чтобы организовать продуктивную бюджетную систему РЖД
необходимо начать с трансформации основных, базовых структур бюджетирования – оптимизация затрат на основе производственных показателей и
пласта информационных потоков ИП.
Внедрение процессного подхода на базе АСУ
при управлении затратами даст возможность определить себестоимость элемента бизнес-процесса и
глубину детализации; оценить структуру и динамику затрат производства и его частей, а также
обеспечить постоянный мониторинг расходов центров финансовой ответственности. Одновременно
при внедрении АСУ, которая позволит контролировать все ИП корпорации, система усилит контроль
за исполнением плановых показателей. Более того,
процессный подход дефрагментирует деятельность
на отдельные процессы и позволяет оценить результативность каждого процесса, выявить слабые
структуры и своевременно скорректировать их. Для
того чтобы реализовать все рекомендации по совершенствованию системы бюджетирования, необходимы квалифицированные кадры. При реформировании кадрового состава, необходимо учитывать,
что немаловажным фактором в работе на предприятии ж.д. перевозок, является опыт в этой сфере,
понимание специфики. Решить кадровый вопрос во
многом может сотрудничество со средне специальными, высшими учебными заведениями. Подбор
готовых специалистов на базе выпускников высших учебных заведений позволит усовершенствовать кадровый состав административно-управленческого аппарата и устранить ошибки на основе человеческого фактора.
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Аннотация
На основе философской категории общественного сознания рассматриваются особенности правосознания и его разновидности – профессионального правосознания. Выделяются содержательные характеристики правовой реальности как объективной основы правосознания и субъектов профессионального
правосознания. Определяются различия профессионального и общего правосознания, отмечаются возможные причины деформаций профессионального правосознания.
Abstract
On the basis of the philosophical category of social consciousness, the features of legal consciousness and its
varieties - professional legal consciousness are considered. The substantial characteristics of legal reality as an
objective basis of legal consciousness and subjects of professional legal consciousness are highlighted. The distinctions between professional and general consciousness are determined, possible causes of deformations of professional legal consciousne are noted.
Ключевые слова: сознание, правосознание, правовая реальность, профессиональное правосознание,
деформации профессионального правосознания.
Keywords: consciousness, legal consciousness, legal reality, professional legal consciousness, deformations
of professional legal consciousness.
Среди актуальных вопросов теории правосознания особую значимость имеют разработки концепции профессионального правосознания, поскольку именно от его состояния и тенденций развития
в
определяющей
степени
зависит
эффективность функционирования правовой системы страны, правотворческой, правореализующей и правоохранительной деятельности. Наравне
с достаточно детальным освещением в российской
юридической литературе вопросов теории правосознания, в ней остаётся ряд нерешенных проблем,
прежде всего связанных с определением объекта
профессионального правосознания, его субъектов,
элементов содержания, причин и характера деформаций.

В настоящей статье акцент сделан на проблеме
объекта и субъектов профессионального правосознания, учитывая, что ряд поставленных выше вопросов уже анализировался в ранее опубликованных работах [1, p. 74-78; 2, P. 29-32]. В методологическом плане будем основываться на философской
категории сознания, показав специфику правосознания, определяемую особым объектом отражения, и выделив качественные характеристики субъектов профессионального правосознания.
Правосознание – это разновидность человеческого сознания, т.е. способности человека, чувственно воспринимая реальный объективный мир и
накопленный человечеством духовный потенциал,
создавать идеальную субъективную модель окру-
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жающей его среды, понимая посредством этой модели устройство объективного мира и определяя на
основе этого понимания свое взаимодействие с
внешней средой [3, с. 234 – 260; 4, с. 78 – 128].
Идеальная модель, с одной стороны, – индивидуальна и субъективна, поскольку существует в голове конкретного человека как результат его собственного чувственного взаимодействия с внешним
миром. С другой стороны, – общественна и объективна, поскольку включает в себя усваиваемые на
протяжении всей индивидуальной человеческой
жизни идеальные схемы, выработанные и объективированные человечеством в целом.
«Идеальное – субъективный образ объективной реальности, т. е. отражения внешнего мира в
формах деятельности человека, в формах его сознания и воли. Идеальное есть не индивидуально-психологический, тем более не физиологический акт, а
факт общественно исторический, продукт и форма
духовного производства. Оно существует в многообразных формах общественного сознания и воли
человека как субъекта общественного производства материальной и духовной жизни» [5, с. 165].
Сознание существует в форме внутренней психической функции человеческого мозга. Сознание
существует также в форме внешних проявлений,
объективируясь в различных знаках, символах, образах, включая естественные и искусственные языковые конструкции. Создаваясь в процессе взаимодействия людей, прежде всего в ходе трудовой деятельности, внешние способы выражения сознания,
развиваясь и накапливаясь, образуют особую сферу
духовной жизни людей – общественное сознание в
его различных видах или формах.
Общественное сознание, как определяется в
философской литературе – это отражение реального жизненного процесса людей, их общественного бытия, возникающее на основе общественноисторической деятельности людей, практики. Общественное сознание, как представлено в философской литературе, проявляется в основных видах или
формах. Такими формами сознания современного
общества являются политические идеи, правосознание, мораль, религия, наука, искусство и художественные взгляды, философия и др. [6; 7].
Правосознание обладает всеми рассмотренными выше признаками человеческого сознания,
является одной из форм общественного сознания и
выделяется в качестве таковой, поскольку отражает
особую сторону объективной реальности. Попытаемся установить, какая именно социальная реальность противостоит в качестве объекта правосознанию.
Спектр определений объектов правосознания –
т. е. того, что правосознание отражает – в юридической литературе весьма разнообразен. Это «правовые явления и новые правовые потребности»,
«права и обязанности людей», «потребности в опосредствовании поведения людей государственноправовой волей», «правовой порядок», «действующее право и отношение к его требованиям», «право
и практика его реализации» [8, с. 204 – 205; 9, с. 99;
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10, с. 43; 11, с. 17; 12, с. 34; 13, с. 379]. Особенностью этих и других определений объекта правосознания является то, что в них фиксируются несомненно ключевые, но все же отдельные правовые
явления. Вне зависимости от перечисляемого объема они не дают представления об объекте правосознания как единой и особенной области объективного социального мира.
Исходя из философских посылок о том, что человеческому сознанию в качестве объекта отражения противостоит определённая объективная реальность и обозначив объект правосознания как
правовую реальность, отметим, что она эмпирически предстает в качестве особой практической человеческой деятельности. Особенности этой деятельности определяются ее внутренним энергетическим источником или ее сущностью – правовой
волей как разновидностью социальной воли, которая направлена на урегулирования, упорядочения
общественных связей с целью достижения баланса
интересов основных социальных групп, а в конечном итоге – гармонии этих интересов [14, с. 253 –
258.].
Правовая воля в процесс достижения целей
развертывается в последовательно связанные элементы в виде актов создания юридических норм, их
согласования между собой; реализации, в том числе
путем применения, закрепленных в юридических
нормах прав и обязанностей; выявления правонарушений и установления юридической ответственности, а в конечном счете – формирования и обеспечения необходимого для нормального функционирования и развития общества правопорядка.
Совокупность юридических явлений, объединенных правовой волей в единый, системно замкнутый
процесс, который начинается с правовой потребности и завершается в правопорядке, образует содержание правовой реальности, представленное в необходимых для ее существования формах.
Правовая реальность – это одна из сторон социального бытия, поскольку ее целостное функционирование направлено на структурирование, изменение, преобразование чувственно осязаемых,
предметных общественных отношений. Правовая
реальность – это особый вид социального бытия,
поскольку ее содержание и средства достижения
целей правовой воли качественно отличаются от
других сфер социальной деятельности, в частности
политической или экономической. Правовая реальность как взаимосвязанная с другими, но в силу
особенностей выделенная сфера социальной реальности, образует объективную основу для специфической формы общественного сознания – правосознания.
Субъектами правовой реальности являются
общество в целом, его отдельные социальные
группы и индивиды, создаваемые ими социальные
институты, том числе институты власти. Взаимодействуя между собой в процессе удовлетворения
экономических, социальных, политических и иных
потребностей, они целенаправленно формируют
систему правовых явлений, обеспечивая через нее
необходимую стабильность социальных связей.
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Мышление субъектов правовой реальности, носящее по природе сугубо утилитарный практический
характер, наталкиваясь, на невозможность адекватной реализации опосредствованных правом интересов, продуцирует отличную от себя форму правового мышления – правосознание.
Генетические истоки правосознания лежат в
правовой реальности, ее противоречиях. В отличие
от практического мышления, создающего систему
юридических явлений, правосознание проявляет
себя как сфера чистого духа, задачи которого не
связаны непосредственно практическими целями
[15, с. 215-221]. Правосознание отражает правовую
реальность в виде системы знаний – идеальной модели, определяющей существенное, необходимое и
закономерное в правовой реальности. Правосознание имеет различные формы внешнего выражения
в виде особых правовых языковых конструкций,
правовых терминов, правовых образов, правовых
представлений, понятий, категорий и других, приобретая в историческом развитии статус особой
сферы общественного сознания.
Если специфика правосознания как сферы общественного сознания определяется объектом его
отражения – правовой реальностью, то особенности внутренних подразделений правосознания связаны, прежде всего, с его носителями – субъектами
правосознания. Здесь выделяется общее правосознание, которое приобретается основной массой
населения в процессе личного жизненного опыта и
общего образования, а также специальное или профессиональное правосознание. Последнее обладает
качественными характеристиками, которые определяют его особую значимость для функционирования правовой реальности.
Во-первых, профессиональное сознание принадлежит субъектам, которые на постоянной основе осуществляют практическую юридическую
(юрисдикционную) деятельность, являются юристами по профессии. К этой категории субъектов
относятся прежде всего работники, составляющие
основной персонал судебных и прокурорских органов, адвокатуры и нотариата, работники юридических служб организаций, работники правоохранительных органов и др. Занятие профессиональной
юридической деятельностью определенного круга
субъектов (обозначим этот круг как страту юристов), нацеленной на создание, преобразование, активизацию или прекращение конкретных юридических явлений и процессов, продуцирует у них потребность в специальном правосознании.
Однако, само по себе осуществление тем или
иным субъектом профессиональной юридической
деятельности автоматически не свидетельствует о
наличие у него профессионального правосознания.
К этой группе нельзя, полагаем, отнести работников, осуществляющих деятельность, связанную с
юриспруденцией, но эпизодически или временно.
Например, депутатов различных выборных органов, если они не являются юристами по профессии.
Во-вторых, необходимым компонентом, формирующим качество профессионального правосо-
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знания, является наличие у субъекта профессионального юридического образования. Оно может
быть получено на ступени высшего юридического
образования или среднего профессионального юридического образования в соответствующих аккредитованных учебных заведениях и подтверждено
официально признанными документами. Возможно, конечно, получение профессионального
юридического образования соответствующего
уровня путем самообразования, но это, скорее, будет исключением из общего правила.
Подчеркнем, что профессиональное правосознание формируется не в силу самих по себе включенности субъекта в профессиональную юридическую деятельность или наличия у него официально
подтвержденного профессионального юридического образования. Оно появляется как симбиоз
профессиональной юридической деятельности и
приобретения ее субъектом выработанных правовой наукой профессиональных юридических знаний. Только соединение для конкретного субъекта
профессиональной юридической деятельности и
профессионального юридического образования
дает возможность констатировать наличие у него
особой формы правового мышления – профессионального правосознания.
Еще один важный момент заключается в том,
что полученные субъектом практической юридической деятельности правовые знания приобретают
качество профессионального правосознания, когда
находятся не в кладовых мышления, а работают,
направляя и корректируя профессиональную юридическую деятельность. Понятийный материал может быть просто законсервирован, как не востребуемый в данный момент практикой. Для его активации требуется еще собственное стремление
субъектов правовой реальности обеспечить эффективное функционирование правовой системы и
придать ей совершенный вид.
Когда достижения правовой науки через юридическое образование внедряются в мышление
практически действующих субъектов и совпадают
с их стремлением к совершенствованию правовой
системы запускается процесс воздействия профессионального сознания на правовую реальность. В
практических действиях юридических работников
– судей, прокуроров, нотариусов, адвокатов, работников других юрисдикционных органов начинают
осмысленно и последовательно воплощаться элементы, соответствующие действительному содержанию, формам и закономерностям права, формирую тенденцию прогрессивного преобразования
правовой реальности.
Здесь необходимо отметить и ряд противодействующих этой тенденции факторов. Правовая реальность живет и преобразуется не только на основе внутренних закономерностей, но и под влиянием мощных экономических, политических,
идеологических процессов, доминирующих в обществе классов, социальных групп, страт и даже отдельных личностей. Все они действуют по своим
правилам, которые далеко не всегда совпадают с
направлениями, заданными потребностями права.

38
Вектор юридической науки и юридического образования в системе влияний на развитие правовой
реальности выглядит отнюдь не определяющим и
при отсутствии целенаправленной воли юридической страты способен оказывать лишь спонтанное
и косвенное воздействие на ее состояние.
В одном ряду этими процессами стоят деформации профессионального правосознания. Содержательно профессиональное правосознание в отличие от общего правосознания характеризуется тем,
что оно при осуществлении практической деятельности требует проведения общегосударственного
интереса при создании юридических норм; согласования и системности понимания нормативной основы права; реализации и применения права в соответствии со смыслом юридических норм и общезначимыми интересами субъектов социальной
жизни; необходимости выявления правонарушений
и установления адекватной юридической ответственности; поддержания стабильности правопорядка.
Соответственно, отклонения от этих необходимых требований определяют деформации профессионального правосознания. Они могут выражаться
в подмене общегосударственного интереса интересами отдельных социальных групп; искажении закономерных связей между юридическими нормами; формализме в реализации и применении
права; принятии правонарушений за норму профессиональной деятельности и др. Понятно, что как и
отмеченные выше внешние факторы, так собственные деформации профессионального правосознания, переводят к сбоям в функционировании правовой реальности, а при беспрепятственном накоплении могут привести к деградации правовой
системы страны.
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Abstract
In order to study the effectiveness of treatment of iron deficiency anemia in patients with abnormal
uterine bleeding on an outpatient basis, 65 fertile patients were examined. The treatment was carried out
by the combined use of the drug tranexamic acid (Vidanol) and the preparation of ferrous iron (Tardyferon) in
recommended doses for three months. Revealed high efficiency and good tolerability of the treatment performed.
With rapid improvement in clinical symptoms for the first month of medication, the weekly increase in hemoglobin
was, on average, 7.45 g/L per week. The average duration of menstruation after 3 months of treatment significantly
decreased from 10.5 ± 1.7 to 5.8 ± 0.8 days. It was concluded that in the absence of significant concomitant pathology, tranexamic acid may be recommended for the treatment of abnormal uterine bleeding in combination with
iron deficiency anemia on an outpatient basis.
Keywords: abnormal uterine bleeding, iron deficiency anemia, tranexamic acid, preparation of ferrous
iron.
Introduction. One of the most pressing problems
of modern gynecological practice is the use of effective
medicines for the treatment of abnormal (dysfunctional) uterine bleeding (AUB - Abnormal Uterine
Bleeding). They belong to N93.9 code according to
ICD-10. In the reproductive age of women, the frequency of occurrence of AUB is variable, and, according to different authors, ranges from 10% to 37%. In
addition, 20% of patients with this diagnosis are in the
adolescent age group, and 50% are between 40 and 50
years old [1, 2]. Expressed manifestations AUB fairly
quickly lead to the development of iron deficiency anemia (IDA), which develops no less than 30% of patients, a decrease in efficiency, cognitive impairment,
disturbance of the general condition and quality of life.
In addition, according to the literature, AUB increases
the risk of infertility, contributes to the development of
metabolic disorders, arterial hypertension, and diabetes
mellitus [3, 4].
Currently, a significant place in the drug treatment
of AUB is occupied by drugs belonging to the group of
plasminogen
inhibitors
(aminocaproic,
aminomethylbenzoic and tranexamic acid). The common
mechanism of action for them is the enzymatic inhibition of the transfer of plasminogen to plasmin, which
allows the elevated level of activators of this process to
be corrected in the endometrium characteristic of patients with AUB [5, 6].
At the same time, the use of specific iron preparations on the background of AUB for the correction of
IDA is still debatable. Thus, oral administration of
drugs (mainly on the basis of ferrous iron) is limited in
certain inflammatory bowel diseases, celiac disease,
and autoimmune gastritis, when its absorption is significantly impaired. Furthermore, dose-dependent gastro-

intestinal side effects interfere with the rhythm of taking the drugs and lead to inadequate treatment in up to
50% of patients. Despite this, in case of mild to moderate anemia, this treatment option is the first line of
choice (for example, ferrous sulfate, ferrous gluconate,
and ferrous fumarate) [7, 8]. Intravenous administration
of ferric preparations shows approximately the same
positive results but requires inpatient treatment. In this
case, ferric iron carboxymaltose (for example, Ferrinject or Injectafer) and low molecular weight iron
dextran (for example, INFeD or Feraheme) are noted in
the literature as more preferable, because of the possibility of administering for one infusion of it’s higher
doses. For other drugs in this group (iron sucrose and
iron gluconate), several infusions are required with a
symmetrical increase in the associated financial costs.
A significant disadvantage of this approach to the treatment of IDA is also only the relative acceleration of recovery of blood parameters since patients cannot receive more than 600 mg of iron per week. At the same
time, oral administration provides from 700 to 1400 mg
per week. Moreover, oral iron preparations are readily
available, inexpensive and convenient to use, making
them the most viable treatment option in most clinical
cases [9, 10].
The aim of this study was to determine the clinical
and pharmacological efficacy of the drug tranexamic
acid preparation in combination with the preparation of
ferrous iron in the treatment of abnormal uterine bleeding in patients with concomitant iron deficiency anemia.
Materials and methods: The study included 65
patients aged 35–50 years (mean age 43.3 ± 2.7 years)
treated on an outpatient basis for AUB and concomitant
IDA in the outpatient department of the university
clinic of the Kharkov National Medical University in
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the second half of 2016. AUB was understood to be excessive in duration (more than 7 days), blood loss (more
than 80 ml) or frequency - with an interval of fewer than
21 days. At the same time, the classical AUB is characterized, first of all, by the perception of bleeding by the
patient herself. And in this respect, the entire clinical
picture of pathology is of particular importance. The diagnosis and severity of AUB were made based on the
criteria of the International Federation of Gynecology
and Obstetrics (FIGO) 2011 [3], and IDA according to
WHO criteria [11].
The treatment was carried out after a preliminary
examination, which included, in addition to registering
common clinical symptoms and gynecological examination, a study of the rectum and urethra, an examination of the thyroid gland, Pap smears, a smear for hormonal status and bacterial flora. To exclude other
causes of blood loss, transvaginal ultrasound and other
diagnostic methods were performed (study for occult
blood in feces, cystoscopy, etc.). Patients with such
causes were carefully rejected from the study. In addition, use of the patient excluded certain drugs capable
simulate AUB (anticoagulants, selective serotonin
reuptake inhibitors, tricyclic antidepressants, hormonal
contraceptives, tamoxifen, first-generation antipsychotic drugs, corticosteroids, and some herbal medicines – ginseng, vitex sacred, sage).
The presence of IDA was confirmed by laboratory
studies (a decrease in hemoglobin level, erythrocyte hypochromia, a decrease in serum iron concentration, the
presence of micro- and anisocytosis of erythrocytes,
etc.) according to generally accepted methods. For indepth analysis of clinical manifestations, as well as subsequent monitoring of the effectiveness of the applied
medicinal treatment, the dynamics of characteristic
syndromes for AUB were analyzed: a) hematological
(anemic) (pallor of the skin and visible mucous membranes, general weakness, increased fatigue, shortness
of breath, palpitations during exercise, etc.), b) circulatory-hypoxic (palpitations, dizziness during exertion,
recurrent chest pains, etc.) and c) metabolic intoxication syndrome (MIS) - visceral type of obesity, acne,
"diencephalic" complaints, hirsutism, etc.
All patients received the drug tranexamic acid,
which was used as "Vidanol" (Kusum Pharm, Ukraine)
500 mg 3 times a day from 0 to 6 day of the menstrual
cycle for three months. In addition, anti-anemic therapy
with the drug “Tardyferon” (Pierre Fabre Medicament
Production, France) was also carried out 80 mg 2 times
a day for three months. Medical monitoring was carried
out in the range of up to 3.5 months of drug therapy.
Main results: The group of patients was comparable in duration in terms of monthly blood loss. In particular, the initial duration of menstrual bleeding was
10.5 ± 1.7 days. In all the subjects, IDA of moderate
degree was detected - the hemoglobin level was from
80 to 110 g/L (on average, 89.8 ± 1.2 g/L). The number
of erythrocytes averaged 2.7 ± 0.8 x 1012/L. Color indicator - 0.88 ± 0.01. The concentration of serum iron had
a significant variation in the initial values and
amounted, on average, to 10.5 ± 1.5 mmol/L. Thus, hematological (anemic) syndrome of varying severity was
detected by us in all the examined patients. However,
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expressed its clinical manifestations in the form of pallor of the visible mucous membranes, general weakness, shortness of breath, etc. were present in 86.2% (56
subjects). The required need for iron, according to calculations, varied among all subjects in terms of patient
weight from 1000 to 1600 mg/kg [7, 12].
In general, anemia on the background of AUB can
exacerbate many factors and associated conditions of
the patient, which can significantly affect the results of
treatment. Among them, there are disorders of iron absorption (in celiac disease, in inflammatory bowel disease and chronic gastritis, etc.), malnutrition or excessive consumption of phytates and polyphenols, in various angiodysplasia and intestinal diverticulosis, as well
as anomalies of the urinary system, etc. [4, 7]. In this
regard, the examined group of patients was previously
examined for the presence of such factors.
It should be noted that in none of the women studied, the concentration of serum iron did not go beyond
the reference for moderate anemia of the lower limit of
8.95 mmol/L. At the same time, in the scientific literature, it is noted that this indicator is quite variable both
throughout the day and under the influence of the food
and behavioral regime. Therefore, his assessment of
non-dynamics in practice, outside the research laboratory, is quite problematic. At present, there are interesting, but little explained, associations of this indicator
and the level of its daily fluctuations with the likelihood
of developing skin cancer, Alzheimer's disease, coronary artery disease and some other common diseases
[13, 14].
The main complaint of patients in 95.4% of cases
(62 studied) was an increase in the abundance and duration of menstruation, which with a similar frequency
was accompanied by symptoms characteristic of
chronic blood loss (periodic palpitations, dizziness and
shortness of breath during exertion, intermittent chest
pains, etc.). These clinical manifestations are attributed
to the presence of the circulatory-hypoxic syndrome.
Similar symptoms were noted at all the studied patients,
but it was precisely the leading complaints of this group
that the indicated contingent had.
The third group included symptoms characteristic
of manifestations of metabolic intoxication syndrome
(the visceral type of obesity, hirsutism, acne, "diencephalic" complaints, dermographism, the presence of
vegetative crises, etc.). In general, control was carried
out, based on the "diencephalic" symptoms. This was
associated with significant variability of clinical manifestations of neuroendocrine disorders, and the presence of headaches and dizziness could be banal manifestations of IDA. These symptoms of metabolic intoxication of varying severity were observed in 80% of
patients (52 women). In half of them, the symptoms of
the syndrome were complemented by the presence of
polycystic ovarian disease and adenomatosis (hyperplasia) of the endometrium of various degrees. According to modern concepts, MIS is characterized as a set
of systemic, including hormonal, disorders in the regulation of carbohydrate, fat, protein and other types of
metabolism under the influence of external and internal
factors. At the same time highlights the role of the lipid
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metabolism and the criteria for the status of adipose tissue. And in general, proved the role of visceral obesity
in the formation of MIS. Therefore, modern criteria for
the presence of metabolic syndrome are central (abdominal) obesity - the main criterion), hypertriglyceridemia, arterial hypertension, fasting serum glucose
above 5.6 mmol/L or the established diagnosis of type
2 diabetes mellitus. For the diagnosis of MIS, the presence of the main and any two additional criteria is required. Metabolic disorders leading to the formation of
MIS are associated with the accumulation in the blood
of pathologically high concentrations of lipid and carbohydrate metabolism products, intermediate metabolites and abnormal compounds, such as oxidized lipoproteins, glycosylated proteins, hypoxic tissue vital
products and many other. All these compounds have
toxic properties that can lead to depletion of the detox150
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ifying system and further to the development of endogenous intoxication. It should be noted that hormonal
studies are not informative in the diagnosis of MIS because of the high variability of indicators, which is associated with an increase in the active fractions of testosterone and estradiol by reducing the production of
steroid hormone-binding protein (SHBG) [2, 6].
After 2-3 weeks of Vidanol's intake, the patient's
well-being improved, complaints of dizziness, general
weakness, shortness of breath during physical exertion,
etc. disappeared. Heart rate and skin coloration returned to normal. After an in-depth examination after a
month of taking prescribed drugs, the symptoms of the
circulatory-hypoxic syndrome in the residual form
were determined in no more than 33.8% of patients (22
subjects). The dynamics of the concentration of hemoglobin and serum iron are presented in the figure.
30
25

18,6

21,4 22,2

23

23,2 23,2

28th

56th

70th

20
15

10,5

10

50

5
0

0
Initial

14th

28th

42th

56th

70th

84th

Initial

14th

42th

84th

Treatment days
Hemoglobin (g/L)
Serum iron (mmol/L)
Fig. Dynamics of changes in the levels of hemoglobin and serum iron on the background of the use of Vidanol in
combination with Tardiferon.
Hematologic (anemic) syndrome markedly reduced the number of manifestations by the end of the
second week of treatment. At this time, laboratory findings in only 25% of patients revealed mild anemia (hemoglobin level >110 g / l). And a month later, all blood
parameters (including the concentration of serum iron)
came to normal values. By the end of treatment, the hemoglobin concentration averaged 121.6 ± 3.9 g/L. The
number of red blood cells increased to 3.2 ± 0.2 x
1012/L. The color index, on average, was 0.94 ± 0.04.
The concentration of serum iron was 22.8 ± 1.8
mmol/L. All of these indicators were significantly different from the initial level (p <0.01).
In the literature, despite generally positive evaluations of the effectiveness of the treatment of IDA of
moderate degree with the ferrous oral preparations, it is
noted that the response to therapy should be carefully
monitored all the time. A successful indicator is an increase in hemoglobin level by 2 g/L for 4-8 weeks. And
this is despite the fact that patients can ascertain the improvement of their well-being after a few days. If Hb
levels do not increase properly, treatment should be
changed. In particular, intravenous administration of
iron preparations (based on ferric iron) is recommended
[9, 12]. In our study, the growth rate of hemoglobin in
the first two and the next two weeks was, respectively,
11.35 ± 2.4 and 3.55 ± 1.8 g/L per week. And during
the first month, the weekly increase was, on average,
7.45 ± 1.7 g/L per week.

Clinical manifestations of metabolic intoxication
syndrome decreased more slowly. Only at the end of
the observation (after 3 months of treatment) it was possible to state that in a much less pronounced form it was
observed in 15.4% of patients (10 women). In general,
such progress was noted due to the disappearance of the
"diencephalic" complaints and improvement of the skin
in most patients. All this allowed ascertaining the positive impact of the medicinal treatment on the neuroendocrine functions of the patients.
During the observation period, the antifibrinolytic
effect of Vidanol was evaluated by clinical symptoms
and laboratory blood tests weekly. It was established
that on the background of the 6-day course of Vidanol,
all patients had a decrease in menstrual and intermenstrual blood loss with a significant stabilization of this
indicator. A progressive decrease in menstrual blood
loss was positively manifested after the first 2-3 weeks
of treatment in the entire study group. The average duration of menstruation after 3 months of treatment decreased from 10.5 ± 1.7 to 5.8 ± 0.8 days (p < 0.02).
It should be noted that Vidanol was well tolerated
by patients, much less likely to cause dyspepsia, constipation, diarrhea, unlike other drugs of a similar type.
Since tranexamic acid does not affect the blood procoagulant properties, its use does not increase the risk
of thromboembolic complications and other consequences of the same direction. In particular, due to the
above properties, tranexamic acid is effective in the
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treatment of AUB of any degree and at the same time
is widely used in surgical practice in patients with a
high risk of blood loss. This led to FDA approval for
oral medication for the treatment of severe menstrual
bleeding in 2009 [15]. Minimal side effects were noted
in three cases. And they were associated with transient
nausea and minor orthostatic symptomatic. They were
observed only in the first two days of the beginning of
the next six-day cycle of taking the drug.
Thus, the use of Vidanol in chronic forms of AUB
provides a persistent reduction in blood loss and helps
to restore hemoglobin levels, red blood cell count, color
index of blood and serum iron. The availability, ease of
use, good tolerability and a positive effect on the hormonal background of the female body allow Vidanol to
be recommended for widespread use in all age groups
of the fertile period. The data obtained give reason to
refer tranexamic acid to the first line of non-hormonal
treatment AUB.
Conclusions and suggestions: According to the
results of a clinical study, we can draw some conclusions: A) High therapeutic efficacy and good tolerability with minimal side effects allow us to recommend
tranexamic acid as the drug of choice for the prevention
and treatment of AUB in patients of fertile age. B) In
the absence of significant concomitant pathology,
tranexamic acid significantly reduces menstrual blood
loss, reduces the appearance of dysmenorrhea, and may
be recommended for the treatment of idiopathic menorrhagia. In particular, a three-month intake of the drug
significantly reduced the duration of menstruation from
10.5 ± 1.7 to 5.8 ± 0.8 days. C) The clinical and pharmacological action of the drug Vidanol in oral form
shows significant efficacy in the treatment of IDA on
the background of AUB and has several advantages
over other dosage forms. The administration of the ferrous preparation Tardiferon during the first month of
the combined treatment ensured a weekly increase in
hemoglobin by an average of 7.45 g/L per week.
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Аннотация
В работе проанализированы результаты диагностики и лечения 108 больных с острым варикотромбофлебитом нижних конечностей. Проведение комплексного клинико-инструментального обследования
больных позволило во всех случаях окончательно установить диагноз и выбрать оптимальный метод лечения. Авторы предпочитают двухэтапное лечение острого варикотромбофлебита, при этом на первом
этапе проводится только профилактическая кроссэктомия (операция Троянова-Тренделенбурга) с последующей консервативной терапией, и после стихания воспалительных процессов в венах поражённой конечности, на втором этапе выполняется радикальная флебэктомия по методике Бебкокка – Нарата - Коккета. Выбранная тактика лечения позволила в отдалённом периоде достичь хороших результатов у 93,4%
больных.
Abstract
The results of the diagnosis and treatment 108 patients with acute varicothrombophlebitis (AVTF) of lower
extremities were analyzed in article. Conducting a comprehensive clinical and instrumental examination allowed
finally establish the diagnosis in all cases and choose the best method of treatment. Authors prefer a two-stage
treatment of AVTF, in first stage- the only preventive crossectomy with conservative therapy, and subsequently,
after inflammatory processes decreasing, in second sage - radical phlebectomy is performed. The chosen treatment
strategy enabled to achieve good results in 94,7% of patients in a remote period.
Ключевые слова: варикотромбофлебит, тромбоз глубоких вен, тромбоэмболия лёгочной артерии,
кроссэктомия, флебэктомия
Keywords: varicothrombophlebitis, deep vein thrombosis, pulmonary embolism, crossectomy, phlebectomy.
Актуальность проблемы. Варикозная болезнь (ВБ) является самым распространённым сосудистым заболеванием во всём мире [1, 2]. Различные осложнения варикозной болезни составляют от
0,3% до 8%[1, 2] от общего числа больных, чаще
всего встречаются у пациентов трудоспособного
возраста (18-60 лет), что делает эту проблему ещё
более актуальной в плане социальной и трудовой
реабилитации. Самым грозным и жизнеугрожающим осложнением варикозной болезни является
острый варикотромбофлебит, частота встречаемости которого составляет до 13 %[4, 5]. Прогрессирование тромботического процесса с переходом в
глубокую венозную систему приводит к развитию
тромбоза глубоких вен (ТГВ) и, при отсутствии
должного лечения, к развитию флотации головки
тромба, её отрыву и миграции и, как следствие, к
тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА). Частота
развития ТГВ при остром варикотромбофлебите,
по разным данным, составляет от 6 до 44% [4, 6, 7],

при этом вследствие развития тяжёлой формы хронической венозной недостаточности (C4-C6 по
классификации CEAP [18]), до 40% случаев пациенты становятся глубокими инвалидами [8]. Массивная тромбоэмболия лёгочной артерии на почве
варикотромбофлебита, развиваясь в 4,5 % больных
[6, 8, 9]. Клинические наблюдения показывают, что
больные с острым варикотромбофлебитом в связи с
ошибочной или поздней диагностикой не всегда
получают адекватное лечение, что ведёт к снижению качества жизни пациентов, лишению их трудоспособности и даже приводит к смерти [6, 11]. Несмотря на возросший интерес к этой проблеме, до
сих пор нет единого мнения относительно показаний к выбору метода и объёма лечения. Некоторые
авторы являются сторонниками консервативной терапии [10], другие же [4, 5, 11] подтверждают, что
только хирургические операции, приводят к профилактике и минимизации риска развития ТЭЛА.
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Цель работы: выбор и оптимизация диагностической и лечебной тактики при остром варикотромбофлебите нижних конечностей.
Материал и методы. Работа основана на результатах диагностики и лечения 108 больных с
острым варикотромбофлебитом нижних конечностей, находившихся в отделении торакальной и
сосдистой хирургии ГУЗ Ульяновская областная
клиническая больница в период с 2016 по 2018 гг.
Мужчин было 35 (32,4%), женщин – 73 (67,6%).
Возраст больных колебался от 23 до 88 лет, в среднем составляя 41,8±2,6 года.
Основной причиной заболевания явилось
наличие варикозного расширения вен нижних конечностей в течении длительного времени (более 5и лет). Из общего числа больных правосторонняя
локализация варикотромбофлебита наблюдалась у
43 (39,8%) пациентов, левосторонняя – у 59
(54,7%), ещё у 6 (5,5%) – наблюдался двусторонний
процесс. В соответствии с классификацией F. Verrel
et al. (1998), все пациенты были, распределены следующим образом:
I тип (n=28) – тромботический процесс не достигал остиальных клапанов большой или малой
подкожных вен, при этом распространение тромба
наглубокие вены отсутствовало;
II тип (n=65) – проксимальная часть тромбоза
находилась на уровне остиальных клапанов;
III тип (n=10) – распространение тромбоза на
глубокую венозную систему через сафенофеморальное и сафенопоплитеальное соустья;
IV тип (n=5) – распространение тромботического процесса на глубокую венозную систему через недостаточные перфорантные вены.
Диагноз устанавливали на основании клинических проявлений заболевания и результатов ультразвуковой допплерографии и дуплексного сканирования. При обследовании больных обращали внимание на анамнез и сроки заболевания, тяжесть его
течения, распространённость воспалительного процесса, возраст больного, наличие сопутствующих
заболеваний, от которых зависели длительность
пребывания больных в стационаре и исход лечения.
Для оценки состояния кровотока по магистральным
венам нижних конечностей, определения уровня
тромботического процесса, характера тромба, а так
же наличия флотации головки тромба, его локализации и протяжённости в просвете подкожных вен
и состояния глубокой венозной системы, всем пациентам было проведено ультразвуковое дуплексное ангиосканирование (УЗДАС), которое выполнялось с применением стационарного аппарата
«Acussion S2000» фирмы «Siemens» (Германия), с
линейным датчиком с частотой 5-10 Мгц. С целью
выявления признаков тромбоэмболии лёгочной артерии (ТЭЛА) всем пациентам была выполнена
рентгенография грудной клетки, ЭКГ в стандартных 12-ти отведениях и, при необходимости, компьютерная томография органов грудной клетки с
контрастным усилением на аппарате Toshiba
«Aquilion Multi 64» (Япония). Статистическая обработка полученных данных проводилась по обще-
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принятым правилам статистического анализа с вычислением средних величин (М), стандартного отклонения, стандартной ошибки среднего (m), возможной ошибки, коэффициента вариации. При обработке полученных результатов использовались
программы для ПК Excel 2003 и Statistica 6.0.
Результаты и их обсуждение. Длительность
заболевания ВБ варьировала от 5 до 25 лет, в среднем составляя 12+4,8 года. В связи незначительно
выраженными клиническими проявлениями варикозной болезни (при котором у пациентов с наличием варикозно-расширенных вен отсутствуют
субъективные симптомы, такие как боль, отек, судороги и .т.д.), пациенты долгое время не обращались за медицинской помощью, или же не выполняли рекомендации данные врачами ранее. При
изучении анамнеза жизни пациентов выяснилось,
что 74,6% из них живут в сельской местности и выполняют тяжёлые физические работы, которые способствовали развитию варикозной болезни и, как
следствие, развитию варикотромбофлебита. Сроки
поступления пациентов от начала первых клинических признаков варикотромбофлебита варьировались от 1 до 20 суток, в среднем составляя 5,2±1,3
суток. Диагностика варикотромбофлебита особых
затруднений не вызывала и базировалась на клинических признаках. При осмотре поражённой конечности, обращали внимание на локализацию, распространение и выраженность местных воспалительных симптомов в зоне тромбированных
варикозно-расширенных вен. Наиболее значимыми
признаками заболевания явились уплотнения и инфильтрация по ходу большой или малой подкожных вен, гиперемия и повышение температуры
кожи над поражёнными участками, болезненность
при пальпации тромбированных вен. Как показали
результаты ультразвукового сканирования, уровень
гиперемии кожи и пальпаторно определяемого
тяжа инфильтрации по ходу подкожных вен
обычно не соответствовали уровню тромбоза. Верхушка тромба, при дуплексном сканировании, располагалась выше, на расстоянии от 7 до 10 см от места пальпируемого плотного инфильтрата (тромботического
процесса).
Распространение
тромботического процесса до сафено-феморального соустья с переходом в общую бедренную вену
либо распространение тромботического процесса
на глубокие вены через перфорантные вены – у
9,3% больных. Вертикальный рефлюкс по большой
или малой подкожным венам, при локализации
тромботического процесса в голени, отмечался у
100 % больных, а горизонтальный рефлюкс через
систему несостоятельных перфорантных вен при
варикотромбофлебите большой подкожной вены на
бедре – у 12,3% пациентов. Ультразвуковое ангиосканирование позволило во всех случаях, уточнить
локализацию и протяжённость тромботического
процесса, а так же наличие флотации головки
тромба, что явилось главным в выборе метода лечения и объёма хирургического вмешательства. Большинство пациентов (94, 7%) были прооперированы
в экстренном порядке с использованием местной
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анестезии или спинального обезболивания. Пациентам, у которых проксимальная граница тромботического процесса находилась на уровне верхней
трети бедра, была выполнена профилактическая
кроссэктомия в области сафено-феморального соустья, с последующей консервативной терапией.
Кроссэктомия и аспирационная тромбэктомия изобщей бедренной вены были выполнены 8% пациентов при распространении тромба в общую бедренную вену через сафено-феморальное соустье. У
пациентов со стихшим воспалительным процессом,
поздно обратившихся в стационар, кроссэктомию
сочетали с радикальным иссечением тромбированных венозных стволов и конгломератов (радикальная флебэктомия по Троянову-Тренделенбургу –
Бебкокку – Нарату - Коккету). При сочетании тромбофлебита подкожных и глубоких вен пациентам
проводился полный курс стандартной консервативной терапии в стационарных условиях в течение 8
– 12 дней, аналогично терапии при тромбозе глубоких вен в рамках клинических рекомендаций по
профилактике ВТЭО. Всем пациентам, независимо
от места локализации процесса и объёма операции,
проводились курсы стандартной консервативной
терапии с применением антикоагулянтов (Гепарин
5000 ЕД п/к 4 раза в сутки, Клексан® 0,4 -0,8 п/к 2
раза в сутки), антиагрегантов (Ацекардол® 100 мг
1 раз в сутки, ТромбоАСС® 100 мг 1 раз в сутки),
антибиотиков (Цефтриаксон 2,0 в/м 1 раз в сутки,
Цефепим 1,0 в/м 2 раза в сутки) и нестероидных
противовоспалительных препаратов (Диклофенак
3,0 в/м 1 раз в сутки). Для купирования воспалительных явлений в стенках вен и окружающих тканях, всем пациентам местно назначались мазевые
повязки, содержащие гепарин (Гепариновая мазь,
Лиотон 1000®) и комбинированные мази (Долобене-гель®). Обязательным компонентом послеоперационной терапии явилась компрессионная терапия, которая продолжалась в течение 10-15 дней
круглосуточно, эластичным бинтом 2 класса компрессии 10 см * 5 метров на обе конечности, независимо от локализации процесса, с последующей
его заменой после выписки из стационара на компрессионный трикотаж 2 класса с индивидуальным
подбором согласно таблице размеров от производителей. Для профилактики развития тромбоза глубоких вен все пациенты в послеоперационном периоде были рано активированы – в день оперативного
вмешательства. После кроссэктомии больные на 812 сутки выписывались на амбулаторное лечение.
Следующий этап операции выполнили в плановом
порядке после стихания воспалительного процесса,
как правило, спустя 2-4 месяца. В послеоперационном периоде раневые осложнения (лимфорея,
нагноение) отмечались у 5,9% пациентов, что не
влияло на результаты госпитализации. Тромбоэмболических осложнений и летальных исходов
среди оперированных больных не отмечали. Отдалённые результаты изучены у всех больных в сроках от 3 до 36 месяцев. Хороший результат с полным регрессом симптоматики заболеваний отмечен
у 86,2% пациентов; удовлетворительный (при сочетании тромбофлебита поверхностных и глубоких
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вен) –у 6%; и неудовлетворительный результат с
развитием варикозного расширения малой подкожной вены до 36 месяцев после удаления большой
подкожной вены и её притоков –у 7,8% пациентов.
Выводы. Несмотря на достигнутые успехи в
области сосудистой хирургии, некоторые вопросы
диагностики и лечения пациентов с ОВТФ остаются открытыми. Во-первых, частота развития
острого варикотромбофлебита остаётся на высоком
уровне, и по некоторым данным встречается в 13,
1% случаев этого заболевания [4, 5]. Такие жизнеугрожающие состояния, как ТЭЛА (симптомная
и бессимптомная) и тромбоз глубоких вен на фоне
варикотромбофлебита, встречаются довольно часто, при этом инвалидность и смертность вследствие их развития остаются достаточно на высоком
уровне [4, 68]. Во-вторых, диагностическая ошибка
при распознавании острого варикотромбофлебита
нижних конечностей, по разным данным, составляет до 10% [6, 11, 12]. Причиной диагностических
ошибок являются: низкая информативность врачей
некоторых профессией и самих пациентов об
осложнениях ВБ, ограниченная доступность к современной диагностической аппаратуре для диагностики сосудистых заболеваний в лечебных
учреждениях. В-третьих, в литературе не однозначно обсуждается вопрос о выборе метода лечения больных с острым варикотромбофлебитом. Некоторые авторы являются сторонниками активной
хирургической тактики, считая такой подход
наилучшим, так как при этом снижается частота
ТЭЛА и ТГВ[4, 5, 9, 11]. Вместе с тем, при низкой
локализации тромботического процесса, некоторые
авторы являются сторонниками выжидательной
тактики, рекомендуя сначала провести консервативную терапию, потом радикальную хирургическую операцию, при которой частота осложнений
составляет от 0,57% до 1,3% [8, 12]. Анализ литературы и результаты наших работ доказывают, что в
остром периоде ОВТФ необходимо произвести
только профилактическую кроссэктомию с консервативной терапией. Радикальную коррекцию варикотромбофлебита следует производить после полного стихания воспалительных процессов, спустя
12 месяцев от начала заболевания.
По данным некоторых авторов, в отдалённом
периоде, вследствие развития ХВН (С4-С6 по
CEAP) на фоне ТГВ, до 40% больных становятся
инвалидами [7, 8]. Такая высокая частота инвалидности диктует поиск новых путей решения этой
проблемы. В наших же исследованиях, несмотря на
позднее поступления пациентов, частота развития
тяжёлой формы ХВН составила всего лишь 4%. Таким образом, проблема своевременной диагностики и выбор методов лечения ОВТФ на сегодняшний день остаются нерешёнными, что требует
продолжения исследования в этом направлении.
Преимуществом двухэтапного лечения ОВТФ, является то, что при проведении профилактической
кроссэктомии с консервативной терапией уменьшаются продолжительность пребывания больных в
стационаре и связанные с ней материальные расходы. Проведение радикальной флебэктомии после
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стихания воспалительных процессов позволяет в
отдалённом периоде достичь хороших результатов
у большинства пациентов.
Список литературы
1. Hamdan A. Management of varicose veins
andvenous insuiciency / A. Hamdan // JAMA. – 2012.
–V. 308. – P. 26122621.
2. Покровский A. B. Клиническая ангиология.
Руководство для врачей / A. B. Покровский. – М.
:Медицина. – 2004. – Т. 2. – С. 788809.
4. Гемодинамический механизм развития
острого варикотромбофлебита голени в бассейнебольшой подкожной вены / А. В. Шаталов [и др. ]
//Флебология. – 2010. – № 3. – С. 34-38.
5. Пустовойт А. А. Тактика лечения острого
восходящего тромбофлебита / А. А. Пустовойт, С.
Г. Гаврилов, И. А. Золотухин // Флебология. – 2011.
– № 3. – С. 4652.
6. Treatment of supericial vein thrombosis to preventdeep vein thrombosis and pulmonary embolism:a
systematic review / I. M. Wichers [et al. ] //Haematologica. – 2005. – V. 90, N 5. – Р. 672677.
7. The incidence of deep venous thrombosis inpatients with supericial thrombophlebitis of thelower
limbs / G. O. Jorgensen [et al. ] // J. Vasc. Surg. –1993.
– V. 18. – P. 7073.
8. Vernato F. An unexpectedly high rate ofpulmonary embolism in patients with supericialthombophlebitis of the thigh / F. Vernato, P. Zucchenato, P. Prandoni // Vasc. – 1999. – V. 30, N6. – P. 113115.
9. Surgical management of ascending saphenousthrombophlebitis / A. P. Murgia [et al. ] // Int. Angiol. –1999. – V. 18, N 4. – P. 34347. 10. Titon J. P.
Therapeutic management of supericialvenouse thrombosis with calcsum nadroparin /J. P. Titon, D. Auger //
Ann. Cardiol. 1994. V. 32. P. 397401.

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 13, 2019
11. Булдышкин В. В. Проблемы варикотромбофлебитанижних конечностей / В. В. Булдышкин, В.
В. Ганжий, А. В. Капшитарь // Таврический медикобиологический вестник. 2012. Т. 15, № 2. Ч. 3
(58). С. 4749.
12. Пешков А. С. Результаты хирургического
лечениявосходящего поверхного тромбофлебита
нижнихконечностей / А. В. Пешков, С. А. Чукин, С.
В. Корелин// УРМЖ. – 2006. – № 9. – С. 64 – 66.
13. Пути оптимизации диагностики и лечения
острого варикотромбофлебита / О. Б. Нузова [и др.
] //Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. – 2012. – № 4 (86),
Часть 2. – С. 8991.
14. Макарова Н. П. Оценка морфофункционального состояния стенки вены при поверхностномтромбофлебите в динамике / Н. П. Макарова, А.
В. Пешков, Н. Б. Крохина // Вестник Уральскоймедицинской академической науки. – 2009. – №3. – С.
2933. 15.
16. Шаталов А. В. Отдалённые результаты хирургического лечения острого варикотромбофлебитав бассейне большой подкожной вены (количественный и качественный анализы) / А. В. Шаталов// Вестник ВолГМУ. – 2006. – № 1 (17). – С. 3238.
17. Комбинированный метод лечения варикозной болезни /Мелкий Д.А., Максин А.А., Земсков
В.К., Посеряев А.В. /Ангиология и сосудистая хирургия. – 2016. – 2(22). – С235-236.
18. Варикозная болезнь нижних конечностей в
общехирургической практике. Корымасов Е.А., Богачев В.Ю., Кривощеков Е.П., Романов В.Е. –
Москва: ГБОУ ВПО «СамГМУ» Минздрава России, 2016 – С. 31-40

ПРОФИЛАКТИКА И КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЕНТАЛЬНОГО МУКОЗИТА
Гударьян А.А.,
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»,
кафедра хирургической стоматологии, имплантологии и пародонтологии, д.мед.н., профессор
Ширинкин С.В.,
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»,
кафедра хирургической стоматологии, имплантологии и пародонтологии, к.мед.н.,
доцент
Шандыба С.И.,
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»,
кафедра хирургической стоматологии, имплантологии и пародонтологии, к.мед.н., ассистент
PROFILACTIC AND COMPREHENSIVE TREATMENT DENTAL MUCOSITIS
Gudaryan A.A.,
M.D, PhD, DDS, professor, SE "Dnipropetrovsk medical academy Ministry of Health of Ukraine",
oral surgery, implantology and periodontology department
Shirinkin S.V.,
M.D, PhD, assistant of professor, SE "Dnipropetrovsk medical academy Ministry of Health of Ukraine",
oral surgery, implantology and periodontology department
Shandyba S.I.,
M.D, PhD, assistant of professor, SE "Dnipropetrovsk medical academy Ministry of Health of Ukraine",
oral surgery, implantology and periodontology department

POLISH JOURNAL OF SCIENCE № 13, 2019
47
Аннотация
Цель: повышение эффективности лечения и профилактики дентального мукозита путем усовершенствования местных профессиональных гигиенических вмешательств в комплексе с этиотропной и иммунокорректирующей терапией.
Методы: проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 52-х больных с дентальним мукозитом. Группа сравнения (16 пациентов) пролечена традиционным методом лечения дентального мукозита. У больных основной группы (36 пациентов) протокол предусматривал хирургическую обработку патологических очагов и медикаментозное лечение, включающее стандартную локальную антибактериальную терапию, цефазолином в комбинации с пробиотиком бифидумбактерином и реафероном. Для оценки
состояния местного гуморального иммунитета полости рта проводили определение содержания SIgA, IgG,
IgM, ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-4 в смешанной слюне методом твердофазного ИФА. Для идентификации пародонтогенних микроорганизмов использовали полимеразную цепную реакцию (ПЦР) с последующей обратной ДНК-гибридизацией.
Результаты: при изучении видового состава микрофлоры у больных с периимплантным мукозитом,
выявлен полимикробный состав, в котором преобладали стрептококки, фузобактерии, реже – стафилококки, актиномицеты, грибы рода Кандида. Особое место в патогенезе периимплантного мукозита занимают нарушения в системе местного гуморального иммунитета (резкое снижение продукции SIgA, умеренное повышение ИЛ-1β, ФНО-α на фоне мало измененной продукции ИЛ-4 в сторону снижения). Результаты комбинированного хирургического и терапевтического лечения периимплантних мукозитов
обнаружили лучший терапевтический эффект у больных основной группы в сравнении с пациентами
группы сравнения.
Выводы: факторами риска возникновения дентальных периимплантитов является резкое снижение
уровня содержания SIgA, и заселение периимплантних зон стрептококковой флорой, фузобактериями и
грибами рода Кандида. Комбинированное использование местно хлоргекседин-содержащих средств
(0,05% р-ра хлоргексидина) и парентерально цефазолина в комбинации с имунокоректором реафероном
обеспечило более быстрый, чем при традиционном лечении регресс клинических симптомов дентального
мукозита (2,6±0,3 дня), полную элиминацию возбудителей заболевания и нормализацию показателей местного секреторного иммунитета у 94,4 % больных.
Abstract
Objective: improving the efficiency of the dental treatment and prevention of mucositis by improving local
professional hygiene interventions in combination with causal and immune correction therapy.
Methods: A comprehensive clinical and laboratory examination of 52 patients with dental mucositis. The
control group (16 patients) treated with the traditional method of treatment of dental periimplantitis. Patients of
the main group (36 patients) of the Protocol provides surgical treatment of lesions and medical treatment, including
standard local antibiotic therapy cefazolin in combination with probiotic bifidobakterin and reoferon. To assess
the state of local humoral immunity the mouth content determination was carried out sIgA, IgG, IgM, IL-1β, TNFα and IL-4 in mixed saliva ELISA method. Identifying parodontogenic microorganisms using polymerase chain
reaction (PCR) followed by reverse-DNA hybridization.
Results: the study of the species composition of microflora in patients with peri-implant mucositis, revealed
polymicrobial composition, dominated streptococci, fuzobakterii, at least - staphylococci, actinomycetes, fungi of
the genus Candida. A special role in the pathogenesis of mucositis occupy peri-implant system of local disturbances in humoral immunity (SIgA sharp decline in production, a moderate increase in IL-1β, TNF-α on a background little altered production of IL-4 downwards). The results of combined surgical and therapeutic treatment
of peri-implant mucositis have found a better therapeutic effect in patients of the main group compared to the
control group patients.
Conclusions: The risk factors for dental mukositis is a sharp decline in the level of SIgA, and settlement areas
of peri-implant streptococcal flora fuzobakterii and fungi of the genus Candida. The combined use of locally chlorhexidine-bearing assets (0.05% p-well. Chlorhexidine) and parenteral cefazolin in conjunction with immunocorection reoferon provided faster than traditional treatment of regression of clinical symptoms of dental mucositis
(2,6±0,3 days) , complete elimination of the pathogen of the disease and normalization of indicators of local secretory immunity in 94.4% of patients.
Ключевые слова: дентальний мукозит, иммунодефицит, биоценоз, комплексное лечение.
Keywords: dental mucositis, immunodeficiency, biocenosis, complex treatment.
Воспалительные осложнения, возникающие в
десневой ткани, окружающие дентальные импланты, занимают ведущее место в структуре современной имплантологической патологии. Вследствие продолжительного хронического течения,
особенно у пациентов, не имеющих выраженной
субъективной симптоматики со стороны возникшего инфекционно-воспалительного процесса в
десневой ткани, заболевание резко прогрессирует,
сопровождается развитием деструктивных явлений
в костных структурах альвеолярного отростка. По-

явление костных дефектов вокруг имплантов негативно сказывается на функционировании ортопедических супраконструкций на искусственных опорах и со временем приводит к их потере [1, 2].
Из изложенного выше, становится очевидным,
что профилактика воспалительно-деструктивных
осложнений после дентальной имплантации
должна осуществляться на ранних этапах формирования периимплантного мукозита.
С современных позиций развитие дентального
мукозита связано с недостаточным гигиеническим
уходом за полостью рта, в целом, и бактериальным
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«загрязнением» ортопедических протезов в частности. Немаловажную патогенетическую роль в его
развитии отводят несостоятельности местного гуморального и системного иммунитета [3, 4].
Из сказанного вытекает, что для достижения
максимальной эффективности лечения дентального
мукозита и его дальнейшей профилактики необходим комплексный подход. При этом необходимо
совершенствовать не только профессиональное гигиеническое и этиотропное направление в лечении
заболевания, но и всесторонне изучать возможность иммунокоррегирующей терапии [5, 6, 7, 8].
Цель исследования - повышение эффективности лечения и профилактики дентального мукозита
путем совершенствования местных профессиональных гигиенических вмешательств в комплексе
с этиотропной и иммунокоррегирующей терапией.
Материалы и методы исследования
Проведено комплексное клинико-лабораторное обследование 52 больных дентальным мукозитом планомерно отобранных на консультативном
приеме в течении последних 2-3 лет с подтвержденными клинико-рентгенологическими исследованиями. Из них было женщин 24 (46,2%) и 28 (53,8%)
мужчин в возрасте от 36 до 64 лет (средний возраст
59,7±1,2 лет).
Контрольную группу составили 23 практически здоровых доноров-добровольцев, не имеющих
в анамнезе хронических воспалительно-инфекционных заболеваний, сопоставимых по возрасту и
полу.
Клиническое обследование включало в себя
сбор жалоб, анамнеза, изучение гигиенического состояния полости рта и состояния мягких тканей в
периимплантной области. Исследование проводили
на основании визуального осмотра, общепринятого
инструментального и рентгенографического обследования основывалась на данных пародонтальных
проб и индексов. При изучении жалоб и сбора
анамнеза внимание акцентировалось, прежде всего,
на специфических особенностях возникновения
воспалительного процесса в периимплантных тканях.
Определение гигиенического состояния полости рта проводилось по индексу гигиены (ИГ)
Green-Vermillion. Активность воспалительного
процесса оценивали по степени кровотичивости
(ИК) Silness-Loe в модификации Коуэна, а также с
учетом изменения папиллярно-маргинально-альвеолярного индекса (РМА) [9].
Наряду с общеклиническим обследованием в
работе использовалась стандартная ортопантомография для более точной оценки состояния костных
межзубных перегородок.
Изучение биоценоза периимплантных тканей
проводили классическим бактериологическим методом в анаэробных и аэробных условиях. Параллельно для идентификации пародонтопатогенных
микроорганизмов использовали полимеразную
цепную реакцию (ПЦР) с последующей обратной
ДНК гибридизацией.
Субстратом для лабораторных исследований
была избрана ротовая жидкость. Не стимулированную слюну в количестве 10-15 мл собирали утром,
натощак, путем сплевывания в стерильную про-
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бирку. Для оценки состояния местного гуморального иммунитета полости рта проводили определение содержания секреторного иммуноглобулина А
(SIgA), иммуноглобулинов A, G, и M (IgA, IgG,
IgM) в смешанной не стимулированной слюне методом твердофазного иммуноферментного анализа
с использованием моноспецифических антисывороток к названым иммуноглобулинам [10]. Таким
же способом определяли уровень содержания в ротовой жидкости ИЛ-1β, ФНО-α и ИЛ-4. В работе
использовали набор фирмы Pro-Con (НПО «Протеиновый контур», РФ). Иммуноферментный анализ
осуществлялся строго по протоколу, предложенному разработчиками тест-системы.
В целях подготовки больных дентальным мукозитом по показаниям проводили профессиональные гигиенические мероприятия – очищение ортопедических супраконструкций на имплантах от
мягких и твердых отложений. Одновременно с этим
всех пациентов обучали индивидуальной гигиене
полости рта и осуществляли ее контроль. В дальнейшем, в зависимости от избранного способа и
оперативного лечения, антибактериальной терапии
и метода иммунокоррекции сформированы две
группы: основная и сравниваемая.
Группа сравнения (16 пациентов) пролечена
традиционным методом лечения дентального периимплантита. Удаление патологических тканей из
периимплантной зоны проводилось путем закрытого кюретажа под общепринятой местной и общей
антибактериальной терапией. Локально использовали 0,05% р-р хлоргексидина-биглюконата в виде
многократных орошений участков поражения с помощью стоматологических ирригаторов. После
оперативных вмешательств накладывали на раневую поверхность и близлежащие ткани аппликации
пасты - «Парагель». Системную антибактериальную терапию назначали за сутки до операции, затем
краткосрочным курсом, длительностью 3-4 дня.
Использовали при этом антибиотик «Линкомицин»
по общепринятой методике. Одновременно с целью
повышения функциональных возможностей местного иммунитета назначали иммунокорректор «Полиоксидоний» внутримышечно, по одной дозе ежедневно, курсом до 8 дней.
У больных основной группы (36 пациентов)
протокол хирургических вмешательств предусматривала хирургическую обработку патологических
очагов по методике, используемой у лиц контрольной группы. В процессе медикаментозного лечения
использовали местную антибактериальную терапию, в качестве системного воздействия на предполагаемые возбудители заболевания предпочтение
отводилось цефазолину в комбинации с пробиотиком бифидумбактерином. Названый антибиотик
использовался кратковременным курсом в течении
3-4 дней, в общепринятых дозах. Бифидумбактерин
назначался, по рекомендуемой в инструкции схеме
применения. С целью коррекции иммунитета использовался «Реаферон».
Математические вычисления проводились самостоятельно на персональном компьютере с использованием пакета стандартных статистических
программ «Microsoft Exel», программы «Statistica
6.1». Вычислялось среднее значение (M), среднего
квадратического отклонения (σ), средней ошибки
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средней арифметической (m). Достоверность различий определялась с помощью формулы критерия
Стьюдента.
Результаты исследований и их обсуждение
При периимплантном мукозите на первое место выступали жалобы на припухлость, покраснение и отечность слизистой оболочки десен вокруг
имплантатов (ортопедических супраструктур).
Объективно признаки воспаления были умерено
выражены, выявлялось кровоточивость десен,
наличие грануляций, увеличение регионарных лимфатических узлов, отсутствовало. Индекс кровоточивости повышался до 1,5±0,4 ед., гигиены –2,3±0,5
ед. По рентгенологическим данным исключалось
наличие каких – либо изменений в костных структурах, окружающих дентальные внутрикостные
имплантаты. Имплантаты были достаточно остеоинтегрированы.
При изучении видового состава микрофлоры у
больных периимплантным мукозитом в периимплантной зоне выявлен полимикробный состав, в
котором преобладала стрептококковая инфекция,
фузобактерии, несколько реже - стафилококки, актиномицеты, грибы рода Кандида. Важно заметить,
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что у больных основной группы и группы сравнения из периимплантных участков были выделены
не свойственные интактному пародонту микроорганизмы энтеробактер и парадонтопатогенные микроорганизмы Prophyromonas gingyvalis и Prevotella
intermedus (табл. 1).
Дальнейшими исследованиями было установлено, что особое место в патогенезе периимплантного мукозита занимает нарушение в системе местного гуморального иммунитета. Обнаружено резкое снижение продукции SIgA в смешанной слюне
у 43 (82,7%) больных и 9 (17,3%) пациентов умеренное (в среднем 0,56±0,04 г/л), одного из факторов участвующих в элиминации бактериальных
агентов и обеспечивающего биоцидность слизистой оболочки полости рта. Выявлено, что у больных периимплантным мукозитом продукция IgG и
IgM напротив достоверно повышена (соответственно до 13,6±0,6 г/л и 0,65±0,03 г/л, р<0,05), что
указывает на напряженность адаптационных и резервных возможностей гуморального иммунитета,
вероятнее всего связанную с высокой бактериальной стимуляцией из инфекционного очага в периимплантационных тканях (табл. 2).
Таблица 1
Динамика микробиоценоза периимплантных участков в процессе комплексного лечения дентального мукозита у больных основной группы и группы сравнения
Частота положительных результатов
Основная группа
Группа сравнения
(n = 36)
(n = 16)
Вид и
После
После
род бактерий
оперативЧерез 6-7 Через 14 оперативЧерез
Через 14
ных вмедней
дней
ных вме6-7 дней
дней
шашательств
тельств
2
5
Actinomycetemcomitans
1
(5,6%)
(5,6%)
(31,3%)
2
2
Porphyromonas gingivalis
(5,6%)
(12,5)
6
1
Prevotella intermedia
(16,7%)
(6,3%)
8
1
Bacteroides forsythus
(22,2%)
(6,3)
28
12
8
Fusobacterium necrophorum
4 (11,1%)
2 (12,5%)
(77,8%)
(75%)
(50%)
34
2
16
4
Peptostreptococcus micros
3 (16,6%)
(94,5%)
(5,6%)
(100%)
(25%)
8
2
4
Staphylococcus aureus
6 (37,5%)
(22,2%)
(5,6%)
(25%)
10
10
2
4
Streptococcus intermedius
6 (37,5%) 2 (12,5%)
(27,8%)
(27,8%)
(5,6%)
(25%)
4
Streptococcus epidermidis
6 (37,5%)
(25%)
10
2
4
Enterobacter spp.
2 (12,5%)
(27,7%)
(5,6%)
(25%)
8
2
4
Candida albicans
2
(22,2%)
(25%)
26
30
34
8
10
14
Lactobacillus spp.
(72,3%)
(83,3%)
(94,5%)
(50%)
(62,5%)
(87,5%)
22
28
32
10
10
14
Bifidobacterium
(61,1%)
(77,7%)
(88,8%)
(62,5%)
(62,5%)
(87,5%)
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жидкости может являться фактором, на фоне которого развивается воспалительный процесс в периимплантном участке в отсроченном периоде после
имплантации.
Таблица 2
Динамика показателей локального иммунитета в процессе комплексного лечения периимплантатного
мукозита в основной группе и группе сравнения (M±m)
Группа исследуемых
Контрольная
Показатели
Основная группа
Группа сравнения
группа
иммунитета
(n=36)
(n=16)
(n=19)
До лечения
После лечения
До лечения
После лечения
SIgA (г/л)
0,56±0,04*
1,24±0,04**
0,55±0,02*
1,09±0,03**
1,31±0,02
IgG (г/л)
1,38±0,05*
1,06±0,03**
1,36±0,04*
1,27±0,05**
1,05±0,04
IgM (г/л)
0,66±0,04*
0,29±0,02**
0,66±0,02*
0,51±0,03**
0,27±0,02
ИЛ-1β (пг/мл)
281,4±17,2*
183,1±8,8**
278,8±20,4*
226,3±22,4**
161,4±8,24
ФНО-α
128,4±2,6*
62,2±2,6**
132,0±3,1*
63,7±3,4**
69,4±3,4
(пг/мл)
ИЛ-4 (пг/мл)
52,4±2,8*
92,4±6,5**
58,6±7,2*
71,1±1,7**
68,9±4,7
Примечания: *р<0,05 – достоверность различий по отношению к контрольной группе;
**р<0,05 – достоверность различий полученных после лечения.
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Следовательно, концентрация SIgA в смешанной слюне играет важную роль в патогенезе периимплантного мукозита, его недостаток в ротовой

При исследовании цитокинового статуса у
больных периимплантным мукозитом обнаружено
умеренное повышение провоспалительных интерлейкинов ИЛ -1β и ФНО-α (соответственно
279,6±19,4 пг/мл и 130±3,2 ФНО-α пг/мл) на фоне
мало измененной продукции противовоспалительного цитокина ИЛ-4 в сторону снижения (в 1,2 раза
по сравнению с показателем контрольной группы).
Выявлено умеренное повышение ИЛ-1β и его
синергиста ФНО-α, что обычно сопутствует хроническому воспалению, резкое – указывает на активацию воспалительной реакции и потенцирования резорбтивного процесса в костных структурах.
Под влиянием лечебных комплексов обеих
групп удалось добиться позитивной динамики показателей клинического и параклинического состояния со стороны тканей десны в области активно
функционирующих ортопедических конструкций
на имплантах, уже к 6-7 дню лечения и достичь полной ликвидации воспаления у большинства пациентов к концу второй недели.
Результаты комбинированного хирургического и терапевтического лечения периимплантных
мукозитов выявили несколько лучший терапевтический эффект у больных основной группы, по
сравнению с пациентами группы сравнения. Так,
уже на 2-3 сутки от начала лечения (после проведенных оперативных вмешательств) у больных основной группы уменьшилась боль и ощущения дискомфорта со стороны десневой ткани, уменьшилась
кровоточивость и гиперемия десневого края, прекратилось серозное отделяемое из обработанных
участков. Достижение подобной клинической картины запаздывало у больных группы сравнения на
2-3 дня.
К 6-7 суткам после комплексной терапии у
всех пациентов основной группы и у 10 (62,5%)
представителей группы сравнения клиническая
картина соответствовала норме – слизистая приобретала бледно-розовой цвет, выявлено плотное
прилегание тканей десны к шейке имплантата на
всем протяжении, при зондировании периимплантной борозды отмечалось устойчивое сопротивление, индекс кровоточивости соответствовал «0». У

этих больных регистрировалось низкие индексы
кровоточивости десны и РМА («0» и «1»), что указывало на хороший уровень гигиены, на отсутствие
или малую активность воспалительной реакции в
десневой ткани в области периимплантной зоны.
Выздоровление у 8 (50%) пациентов группы сравнения достигались только к концу двух недель комплексной терапии. В целом в основной группе длительность лечения составляла 10,6±0,2 день. Это
значимое (р<0,05) различие обусловлено, по-видимому, адекватным выбором соответствующих антибактериальных препаратов целенаправленного
действия с одной стороны, а с другой – связано с
большей коррекцией показателей местного гуморального иммунитета с помощью реаферона (табл.
2).
В результате применения предложенными
нами методик лечения больных основной группы и
группы сопоставления снизилась обсемененность
микроорганизмами участков поражения к концу
первой недели после оперативных вмешательств.
При этом частота выявления бактерий стрепто-стафилококковых и энтерококковых видов уменьшалась на 2-3 порядка (табл. 1).
В результате комбинированной антибактериальной терапии, используемой в основной группе,
имело более полное исчезновение грибов, анаэробной флоры из биологического материала, взятого из
периимплантной области, происходило восстановление резидентной флоры. В случае же лечения периимплантного мукозита в группе сопоставления
количественный состав микроорганизмов к этому
времени лечения претерпевал менее выраженные
изменения: у 4 пациентов (25%) элиминация некоторых видов патогенных стрептококков и золотистого стафилококка не происходила, частота выявления лактобацил и бифидобацил (резидентов полости рта) не соответствовало нормобиозу.
Необходимо отметить, что по окончанию комбинированной антибактериальной терапии представители патогенной и условно-патогенной флоры
у больных обеих групп присутствовали в периимплантных тканях редко и в единичном количестве.
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Достигалось увеличение частоты заселения слизистой полости рта стабилизирующими видами микроорганизмов (табл. 1).
Элиминация патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, как показали наши исследования осуществляется с участием локальных факторов гуморального иммунитета. При анализе уровней содержания SIgA, IgG и IgM в смешанной
слюне после лечения у пациентов с достаточной
нормализацией биоценоза периимплантных тканей,
не выявлено их отклонений в сравнении с таковыми
у здоровых. При этом концентрация SIgA увеличивались, а параметры IgG и IgM снизились. Соответственно у пациентов основной группы до 1,24±0,04
г/л, 1,06±0,03 г/л и 0,29±0,02 г/л, в сравнении до лечения – 0,66±0,04 г/л, 1,38±0,05 г/л и 0,87±0,02 г/л
(р<0,05). Позитивная динамика у больных основной группы отмечалась и со стороны интерлейкинового статуса: повышенный уровень провоспалительных интерлейкинов ИЛ-1β, ФНО-α в смешанной слюне снизился до значений контрольной
группы и составил в среднем после проведенной
комплексной терапии 183,1±8,8 пг/мл и 62,2±2,6
пг/мл. Низкие показатели ИЛ-4 до лечения в это период исследования повысились достоверно, превышая значения контрольной группы - до 92,4±6,5
пг/мл (р<0,05) (табл. 1).
Применение полиоксидония у подавляющего
числа (87,5%) больных группы сравнения корригирует или нормализирует нарушении показателей
местного гуморального иммунитета, и улучшает
содержание цитокинов в слюне. При этом данный
препарат оказался в условиях дентального мукозита менее эффективен в отношении нормализации
содержания в смешанной слюне SIgA.
Подтверждением достаточно высокой терапевтической эффективности разработанного лечебного комплекса периимплантного мукозита служили результаты отдаленных наблюдений, которые
свидетельствовали о том, что клинический эффект,
полученный непосредственно после курсов терапии через 12 и более месяцев сохранялся у большего числа больных основной группы, чем у лиц
группы сравнения (на 6,9%).
Выводы
1. Ключевыми факторами риска развития
воспалительных осложнений в виде дентального
мукозита, в отсроченном периоде функционирования имплантов, является увеличение в периимплантной эконише представителей условно-патогенной флоры, с преобладанием аэробных и анаэробных бактерий и снижение биоцидности
слизистой оболочки полости рта. Важными факторами риска возникновения дентальных мукозитов
служита выраженная депрессия местного секреторного иммунитета (резкое снижение уровней содержания SIgA), и заселение периимплантных зон
стрептококковой флорой, фузобактериями и грибами рода Кандида.
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2. Разработанный патогенетический метод
профилактики и лечения дентального мукозита
позволил целенаправленно взаимодействовать на
микрофлору периимплантной зоны и иммунологические механизмы. Комбинированное использования местно хлоргексидина и парентерально цифазолина в комбинации с иммунокорректором реафероном обеспечило более быстрый, чем при
традиционном лечении регресс клинических симптомов дентального мукозита (на 2-3 дня), полную
элиминацию возбудителей заболевания и нормализацию показателей местного секреторного иммунитета у 94,4% больных.
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Аннотация
Объектом исследования является акустико-эмиссионная система контроля, которая состоит из датчиков акустической эмиссии, каналов преобразования усиления сигнала и блока обработки информации. и
Источником акустикой эмиссии является процесс деформирования, связанный с ростом дефектов, например, трещины или зоны пластической деформации.
В данной статье предложена более совершенная и экономически выгодная система акустико-эмиссионного контроля дефектов металлических сосудов давления на основании прототипа акустико-эмиссионной системы СДС1008.
В процессе проектирования рассмотрены основные методы и устройства нахождения дефектов металлических сосудов давления. Описан принцип работы, основанный на подсчете времени прохождения
импульсов акустического сигнала излучаемого дефектом при его появлении, либо дальнейшем росте. Данный метод неразрушающего контроля является дистанционным, он не требует сканирования поверхности
объекта для поиска локальных дефектов. Для локализации источников АЭ использован триангуляционный метод, основанный на построении треугольников, связывающих выбранную систему координат, датчики антенны и источник АЭ. Для решения задачи триангуляции приведена система уравнений и метод ее
решения. Приведен расчет погрешности измерений координат акустической эмиссии, то есть точки деформации стенки сосуда.
Abstract
The object of the study is the acoustic emission monitoring system, which consists of acoustic emission sensors, conversion and amplification channels of the signal and information-processing unit. The source of acoustic
emission is the deformation process associated with the growth of defects, for example, cracks or plastic deformation zones.
This article proposes a more advanced and cost-effective system of acoustic emission monitoring of defects
in metal pressure vessels based on the prototype of the acoustic emission system SDS1008.
In the design process, the main methods and devices for finding defects in metal pressure vessels are considered. The principle of operation is described, which is based on counting the transit time of an acoustic signal
pulses emitted by a defect when it appears or further growth. This method of non-destructive testing is remote. It
does not require scanning the surface of the object to search for local defects. For localization of AE sources, a
triangulation method was used, based on the construction of triangles connecting the selected coordinate system,
antenna sensors and AE source. To solve the triangulation problem, a system of equations and a method for its
solution are given. The calculation of the measurement error of the coordinates of acoustic emission, that is, the
point of deformation of the vessel wall is given.
Ключевые слова: неразрушающий контроль, акустико-эмиссионная диагностика, усилитель, датчикприемник, погрешность измерения
Keywords: non-destructive testing, acoustic emission diagnostics, amplifier, sensor-receiver, measurement
error
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ВВЕДЕНИЕ
Активно развивающийся с конца 60-х годов
метод акустико-эмиссионной диагностики в последние десятилетия нашел широкое применение в
промышленности благодаря значительному прогрессу в электронной и вычислительной технике, а
также в области фундаментальных исследований
физики прочности и разрушения материалов.
Зарождение и развитие трещин, пластическая
деформация, коррозионное растрескивание, фазовые превращения и другие процессы динамической
перестройки структуры материала сопровождаются
излучением акустических (ультра-звуковых) сигналов акустической эмиссии (АЭ).
Регистрация сигналов акустической эмиссии,
определение параметров и координат источников
сигналов акустической эмиссии позволяет на ранних стадиях структурных изменений идентифицировать дефекты структуры материала, контролировать скорость их развития, оценивать степень их
опасности и прогнозировать остаточный ресурс работы материала и конструкции в целом [1].
Метод акустико-эмиссионной диагностики,
как метод неразрушающего контроля, обладает не
только более высокой производительностью (в
сотни раз превосходящей производительность
классических методов неразрушающего контроля,
таких как рентген, ультразвук и др.), но и дает ответ
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на главный вопрос – имеются ли в материале конструкции потенциально опасные дефекты, которые
в будущем могут стать причиной разрушения, и
оценить степень их опасности, а также повысить
безопасность эксплуатации, продлить ресурс работы оборудования, заменить гидравлические испытания сосудов давления пневматическими, существенно сократив сроки регламентных работ технологических установок [2].
Авторами предложена система акустико-эмиссионного контроля, отличающаяся от имеющихся
аналогов простотой, более современной элементной базой, высокой надежностью и наилучшими
эргономическими показателями. Ввиду всего этого,
новая система является дешевле, что показывает на
целесообразность разработки.
Цель исследования
Целью исследования является акустико-эмиссионная система контроля, которая состоит из датчиков акустической эмиссии, каналов преобразования.
Акустическая эмиссия представляет собой явление генерации волн напряжений, вызванных внезапной перестройкой в структуре материала. Источниками АЭ является процесс деформирования,
связанный с ростом дефектов, например, трещины
или зоны пластической деформации. Процесс генерации и обнаружения АЭ приведен на рисунке 1.

усилитель

приемник
нагруз

Волна
напряжений

ка

нагрузк
а

источник
Рисунок 1 - Процесс генерации и обнаружения акустической эмиссии (АЭ)
Внезапное движение источника эмиссии вызывает возникновение волн напряжений, которые распространяются в структуре материала и достигают
датчика-преобразователя. По мере роста напряжений, активизируются многие из имеющихся в материале объекта источников эмиссии. При этом сигналы акустической эмиссии малы по амплитуде и
выделение полезного сигнала представляет собой
сложную задачу. Поэтому электрические сигналы
эмиссии, полученные в результате преобразования
датчиком волн напряжений, усиливаются, регистрируются аппаратурой и подвергаются дальнейшей обработке и интерпретации [3].
Итак, источником акустико-эмиссионной
энергии служит поле упругих напряжений в материале. Без напряжений нет и эмиссии, поэтому АЭ
контроль обычно проводится путем нагружения
контролируемого объекта. Это может быть проверочный контроль перед запуском объекта, контроль
изменений нагрузки во время работы объекта, испытания на усталость, ползучесть или комплексное

нагружение. Очень часто конструкция нагружается
произвольным способом. В этом случае использование АЭ контроля позволяет получать дополнительную ценную информацию о поведении конструкции под действием нагрузки. В других случаях эмиссия используется по причинам
экономичности и безопасности; для таких задач
разрабатываются специальные процедуры нагружения и тестирования.
Акустическая эмиссия отличается от большинства методов неразрушающего контроля (МНК) в
двух ключевых аспектах. Во-первых, источником
сигнала служит сам материал, а не внешний источник, т. е. метод, является пассивным (а не активным, как большинство других методов контроля).
Во-вторых, в отличие от других методов АЭ обнаруживает движение дефекта, а не статические неоднородности, связанные с наличием дефектов, т.е.
АЭ обнаруживает развивающиеся, а потому наиболее опасные дефекты. Как известно среди МНК не
существует ни одного такого метода, который мог

54
бы решить проблему оценки целостности объекта
оптимально с учетом таких основных факторов, как
получение наиболее низкой себестоимости работ и
достижения технической адекватности результатов
контроля. Лучшим решением проблемы является
применение комбинации различных методов НК.
Благодаря тому, что АЭ резко отличается по своим
возможностям от традиционных методов контроля,
на практике оказывается очень полезным совмещать АЭ с другими методами.
Данный метод неразрушающего контроля является дистанционным, он не требует сканирования
поверхности объекта для поиска локальных дефектов. Необходимо просто правильным образом расположить нужное число датчиков и использовать
их для осуществления локации источника волн
напряжений. Возможности, связанные с дистанционным использованием метода, дают большие преимущества по сравнению с другими методами контроля, которые требуют, например, удаления изоляционных оболочек, освобождения контейнеров
контроля от внутреннего содержания или сканирования больших поверхностей.
Работа акустико-эмиссионной системы контроля начинается с приема датчиками акустического сигнала излучаемого появлением дефекта материала, либо его роста.
Сигнал с датчика поступает на предусилитель,
предназначенный для усиления сигнала. Предусилитель расположен вблизи датчика с целью минимизации электромагнитных наводок. Предусилитель обладает широким динамическим диапазоном
и, усиливая сигнал, создает возможность передачи
его по длинным проводам таким образом, что приемная аппаратура может располагаться на расстоянии в сотни метров от места проведения контроля.
После того, как сигнал был принят датчиком и
усилен предусилителем, он поступает в основную
систему, где вновь усиливается и фильтруется.
Этап заканчивается тем, что когда сигнал превышает установленный порог, компаратор генерирует
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выходной импульс. Уровень порога обычно регулируется оператором; этот параметр является ключевой переменной, которая определяет чувствительность АЭ метода при испытании. Кроме того, в зависимости
от
типа
АЭ
оборудования,
чувствительность можно контролировать путем регулирования усиления основного усилителя.
Сигнал с компаратора поступает на микроконтроллер, обслуживающий сразу 8 измерительных акустических каналов. Наивысший приоритет
относится к задаче считывания результатов измерения по каналам непосредственно после окончания
измерения каждого измерения таким образом, что
измерительная система оказывается готовой к принятию следующего события.
После обработки информации происходит
представление данных и вывод их на дисплей и в
порты USB и RS232.
В качестве приемника использован резонансный датчик GT-200 фирмы ООО «ГлобалТест».
Исходя из импульсного характера сигналов
акустической эмиссии (АЭ), наиболее естественно
использовать для определения местоположения их
источника на плоскости разности времени прихода
(РВП) сигнала к нескольким разнесенным приемникам.
Для определения координат источника АЭ на
поверхности конструкции в общем случае необходимы, как минимум, три приемника. При этом измеряются два независимых значения РВП волны
напряжения. Используя их, можно построить две
гиперболы, в фокусах которых расположены приемники. Гиперболы представляют собой линии равных РВП для каждой пары приемников. Однако
двух РВП недостаточно для однозначного определения координат источника, если иметь в виду обзор произвольной по размерам поверхности.
Справедливость этого утверждения иллюстрируется на рисунке 2. На нем отмечены две точки S1
и S2 пересечения одних и тех же гипербол, построенных по заданным РВП, но соответствующим различным координатам [4].

Рисунок 2 - Определение координат источника акустической эмиссии
Поэтому однозначное вычисление координат
возможно только внутри треугольника, образованного приемниками.
Для определения координат источника АЭ был
выбран триангуляционный метод, так как в нем ис-

пользованы более простые математические формулы, что позволяет производить оперативный анализ поступающих данных с использованием серийных средств вычислительной техники, и он обеспечивает необходимую точность для выбранного
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объекта контроля (стальной ресивер емкостью 1000
литров) [4].
Триангуляционный метод локализации источников АЭ основан на построении треугольников,
связывающих выбранную систему координат, датчики антенны и источник АЭ. Используя формулы
для решения треугольников и с учетом формы и характеристик антенн (величины базы и количества
приемников), выводятся аналитические соотношения, которые образуют в общем случае произвольную систему уравнений. Учет информационной избыточности, например, путем составления переопределенной системы уравнений, позволяет
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получить аналитические выражения для точного
определения координат источников АЭ [5].
Рассмотрим наш случай расположения датчиков, когда антенна состоит из четырех приемников,
образующих в плане квадрат, и располагается на
контролируемом объекте таким образом, что точка
пересечения диагоналей квадрата совпадает с началом системы координат точкой O , а первый и второй датчики (приемники) находятся на положительных полуосях OX и OY соответственно (рисунок 3).

Рисунок 3 - Определение координат источников акустической эмиссии
Базой антенны будем считать сторону квадрата. Тогда длина диагонали определяется выражением B = b 2 , где b - база антенны. На основании
рис. 3 можно составить систему уравнений:
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где x, y – координаты точки S (источника АЭ);
di – расстояние между точкой S и i-м датчиком
антенны.
Система уравнений (1) является нелинейной
переопределенной с неизвестными x, y, di (i =
1,...,4). Выполняя эквивалентные алгебраические
преобразования, найдем аналитические выражения
решения системы (1)
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где v - скорость распространения АЭ сигнала в
материале исследуемого изделия (для стали
5000м/c);
Ti — время регистрации i -м датчиком сигнала
АЭ
Из равенства:
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Следует что:
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(3)
Подставляя в формулу (2) выражения для di и
выполняя эквивалентные алгебраические
преобразования, получим координаты источника АЭ относительно выбранной системы отсчета:
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где v = const;
Решение X = (x, y) системы уравнений (1)
представляет собой, декартовы координаты точки
S. Полярные координаты источника АЭ определяются формулами:

p  x2  y2 ,
y
  arctg ( ).
x

(6)

(7)
Триангуляционный метод, применим при контроле поверхностей, ограниченных размерами антенны, так как при удалении источника АЭ от антенны знаменатель в выражении для x и y стремится к нулю и, следовательно, решение системы
(1) становится неустойчивым, т.е. при небольших
погрешностях в определении Tij и  погрешности
решения могут оказаться недопустимо большими.
В физическом смысле удаление источника АЭ
от антенны соответствует приближению сферического фронта АЭ волны к плоскому. Поэтому определение полярного радиуса р (6) методом триангуляции возможно при удалении источника от центра
антенны на расстояние, не превышающее 3B.
Следует отметить, что удаление от антенны
практически не влияет на точность определения полярного угла  (7) источника АЭ, это подтвердило
моделирование на персональных компьютерах.
Для нашего конкретного случая будет достаточно 2 антенны, каждая из которых состоит из 4
датчиков, расположение которых указано на рисунке 3.
Для расчета погрешности предположим, что
есть источник акустической эмиссии и он фиксируется датчиками. Первый сигнал фиксируется датчиком D2, это время примем за начало отсчета. Время
фиксации сигнала другими датчиками относительно D2 примем равными:
T1 = 0.175 мкс, T3 = 0.549 мкс, T4 = 0.626 мкс,
T5 = 1.657 мкс, T6 = 1.5 мкс.
Учитывая, что известна скорость распространения акустической волны в материале (для стали
5000 м/c) можно определить 4 датчика, образующих антенну, которые расположены ближе всех к
источнику АЭ, это датчики D1, D2, D3, D4. Они образуют в плане квадрат, и располагаются на контролируемом объекте таким образом, что точка пересечения диагоналей квадрата (В=0.55м) совпадает с
началом системы координат точкой О1. Далее используя формулы (4) и (5) найдем декартовы координаты источника АЭ относительно точки О1:
x = 0.113 м, y = 0.175м.
Подставляя полученные значения в формулы
(6) и (7) определим полярные координаты дефекта:
p = 0.208 м,  = 630.
Будем учитывать, что датчики могут быть расположены с погрешностью  5 мм, что повлияет
на точность нахождения дефектов. Рассчитаем координаты источника АЭ с погрешностью.
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При расположении датчиков с погрешностью
время фиксации сигнала будет следующим:
T1(п) = 0.165 мкс, T3(п) = 0.541 мкс, T4(п) =
0.617 мкс,
T5(п)= 1.347 мкс, T6(п) = 1.189 мкс.
Далее используя формулы (4) и (5) найдем декартовы координаты источника АЭ относительно
точки О1 с погрешностью:
x(п) = 0.114 м, y(п) = 0.177 м.
Подставляя полученные значения в формулы
(6) и (7) определим полярные координаты дефекта
с погрешностью:
р(п) = 0.212 м,  (п) = 630.
При установке датчиков с точностью  5 мм,
погрешность нахождения дефекта составляет по
высоте 4 мм, по углу 0.100, что соответствует заданным метрологическим требованиям.
Заключение.
Таким образом, акустическая эмиссия отличается от большинства методов неразрушающего
контроля. Во-первых, источником сигнала служит
сам материал, а не внешний источник, т. е. метод,
является пассивным (а не активным, как большинство других методов контроля). Во-вторых, в отличие от других методов АЭ обнаруживает движение
дефекта, а не статические неоднородности, связанные с наличием дефектов, т.е. АЭ обнаруживает
развивающиеся, а потому наиболее опасные дефекты.
Также следует отметить, что положение и ориентация существующего дефекта не влияет на его
выявляемость, что позволяет регистрировать дефекты как выходящие на поверхность, так и расположенные внутри металла, о чем свидетельствуют
результаты применения метода АЭ в [6].
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