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  Раздел 1. Гуманитарные науки 

 

УДК 334.027 
 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ В ПЕРИОД 

ПАНДЕМИИ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ  

(COVID-19) 

 

Аванесов Валерий Каренович 

Студент 3 курса магистратуры 

Высшая школа бизнеса, Южный федеральный университет  

(Россия, г. Ростов-на-Дону) 
 

Неоднократно исследования, проведенные на глобальном, 

национальном и региональном уровнях, подтверждали ключевую роль 

субъектов малого и среднего предпринимательства и указывали на 

крупный вклад в экономику. В статье проводится оценка 

необходимости проведения разнообразных мер поддержки 

предприятий малого и среднего предпринимательства в период 

экономического кризиса, вызванного из-за пандемии короновирусной 

инфекции (Covid-19). Также в статье анализируются основные меры 

поддержки, которые были оказаны российским субъектам малого и 

среднего предпринимательства, изложены рекомендации по развитию 

малого и среднего предпринимательства. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, 

меры государственной поддержки, предпринимательство, 

экономическая политика 

 

MEASURES TO SUPPORT SMALL AND MEDIUM-SIZED 

BUSINESSES IN RUSSIA DURING THE CORONAVIRUS 

PANDEMIC (CAVID-19) 

 

Avanesov Valeriy Karenovich 

3-year student of magistrate 

Higher School of Business, Southern Federal University 

(Russia, Rostov-on-don) 
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Studies conducted at the global, national and regional levels have 

repeatedly confirmed the key role of small and medium-sized businesses 

and pointed to a major contribution to the economy. The article assesses the 

need for a variety of measures to support small and medium-sized 

businesses during the economic crisis caused by the coronavirus pandemic 

(Covid-19). The article also analyzes the main support measures that were 

provided to Russian small and medium-sized businesses, and provides 

recommendations for the development of small and medium-sized 

businesses. 

Keywords: small and medium businesses, government support 

measures, entrepreneurship, economic policy 

 

Из-за негативного воздействия пандемии 

короновирусной инфекции (Covid-19) и введением 

необходимых и вынужденных ограничений по всему миру 

многие предприятия столкнулись с такими проблемами, как 

резкое снижение выручки, недостаток антикризисного 

управления, риск заражения персонала, перебои в 

логистической цепочке, неопределенность в будущем и 

отсутствие четких перспектив развития.  

Учитывая данные исследований ООН, основными 

субъектами экономической жизни являются не крупные 

предприятия: в глобальной перспективе 90% всех компаний в 

мире составляют предприятия малого и среднего бизнеса, где 

заняты приблизительно 70% трудоспособного населения, а 

также на их долю приходится 50 % мирового ВВП. 

Вследствие чего на фоне опасений усиления 

экономического кризиса правительства разных стран по всему 

миру вынуждено предпринимать всевозможные и меры по 

поддержке экономики и деловой активности населения, в 

частности по поддержке предприятий малого и среднего 

предпринимательства.  

Кроме того, острая необходимость поддержки малого и 

среднего предпринимательства в рамках борьбы с 

последствиями Covid-19 обуславливается тем, что малые 

предприятия могут проявлять крайнюю гибкость в ответ на 
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изменения в мире. Однако из-за недостаточной финансовой 

обеспеченности эта особенность делает их кране уязвимыми к 

негативному воздействию экономической конъюнктуры. 

К мерам поддержки малого и среднего 

предпринимательства, которые хотелось бы отметить, можно 

отнести приостановку проверок предприятий МСП и 

возможность введения моратория на возбуждение дел о 

банкротстве. С учетом сложившейся финансовой ситуации из-за 

распространения короновирусной инфекции была создана 

специальная Комиссия по вопросам поддержки малого и 

среднего предпринимательства с целью обеспечения 

стабильности экономики, сохранения рабочих мест и самих 

предприятий. К основным задачам Комиссии относится 

эффективное обеспечение постоянной обратной связи между 

властью и бизнесом, обязательное информирование 

предпринимателей о мерах поддержки, организация поддержки 

предприятий малого и среднего бизнеса через стимулирование 

спроса на выпускаемую малым и средним бизнесом продукцию, 

в частности в рамках государственных закупок, мониторинг и 

анализ правоприменительной практики, разработка мер 

поддержки для самозанятых.  

Следующей государственной гарантией, 

обеспечивающей исполнение предприятиями малого и среднего 

предпринимательства обязательств по кредитным договорам, 

является возможность взять беспроцентный кредит на шесть 

месяцев для выплаты зарплаты сотрудникам.  

Кроме того, меры поддержки предпринимательства 

предусматривают отсрочку переоформления разрешительных 

документов. А именно в условиях усложняющейся 

экономической ситуации не потребуется переоформлять такие 

разрешительные документы, как лицензии и аккредитации. По 

истечению сроков действия этих документов они 

автоматический пролонгируются. Также в период пандемии те 

организации, деятельность которых была приостановлена 
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(например, закрытие торговых центров), получили отсрочку 

внесения арендных платежей. 

Помимо этого, были внесены изменения в 44-ФЗ, 

которые предусматривают снижение нагрузки для участников 

государственных закупок. Изменения коснулись размера 

обеспечения контрактов и привели к упрощению закупочных 

процедур. При этом сохранится у малого и среднего 

предпринимательства возможность участия в государственных 

контрактах.  

Текущая обстановка в стране и мире показала, что нужно 

оперативно реагировать на новые угрозы. Зачастую меры 

государственной поддержи не являются в должной мере 

эффективными. Это обуславливается рядом причин, одной из 

которых является недостаточная информированность 

предприятий малого и среднего бизнеса о гарантиях от 

государства. Важно помнить, что к этому вопросу нужно 

подходить комплексно, основываясь на четких целях 

экономической политики и постоянно учитывая мнение самих 

участников бизнеса.  
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УДК 338.28  
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

РОССИИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНОВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ (COVID-19) 

 

Будаев Павел Евгеньевич 

к.соц.н., доцент 

Высшая школа бизнеса, Южный федеральный университет  

(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

Паронян Ани Санасаровна 

Студентка 3 курса магистратуры 

Высшая школа бизнеса, Южный федеральный университет  

(Россия, г. Ростов-на-Дону) 
 

В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 

развитием в России государственно-частного партнерства в период 

пандемии короновирусной инфекции (Covid-19). На основе 

проведенного Национальным Центром ГЧП анализа выявлены и 

рассмотрен ряд государственных мер по поддержке региональных и 

муниципальных ГЧП-проектов в области инфраструктурного 

обеспечения. Кроме того, были сформулированы направления 

активизации проектов государственно-частного партнерства на 

территории РФ и общие рекомендации и предложения по поддержке 

рынка ГЧП. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, 

проекты ГЧП, сотрудничество, инвестиционная привлекательность 

региона 
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The article deals with topical issues related to the development of 

public-private partnership in Russia during the coronavirus pandemic 

(Covid-19). Based on the analysis conducted by the National PPP center, a 

number of state measures to support regional and municipal PPP projects in 

the field of infrastructure support were identified and reviewed. In addition, 

directions for activating public-private partnership projects in the Russian 

Federation and General recommendations and proposals for supporting the 

PPP market were formulated. 

Keywords: public and private partnership, ppp project, 

cooperation, investment attractiveness of the region. 

 

Поскольку немалая часть объектов общественной 

инфраструктуры находится в региональной и муниципальной 

собственности, в последнее время государство все больше 

проявляет заинтересованность в развитии механизмов 

государственно-частного партнерства, которые способны 

решить ряд важных проблем, касающихся инфраструктурной 

обеспеченности территории.
1
 

Ключевым центром компетенций по вопросам развития 

инфраструктуры является Национальный Центр ГЧП, активно 

содействующий привлечению инвестиций в сферу ГЧП и 

осуществляющий аналитическое обеспечение данной области. 

Согласно исследованиям Национального Центра ГЧП, из-за 

пандемии короновирусной инфекции (Covid-19) российский 

рынок инфраструктурных проектов находится в зоне риска: в 

210 реализуемых проектах прогнозируется существенное 

падение выручки и рост капитальных вложений, более 390 

проектных инициатив находятся под угрозой. Это объясняется 

тем, что любой инфраструктурный проект требует 

                                                           
1 Борщевский Г. А. Государственно-частное партнерство: учебник и практикум для вузов / Г.А. Борщевский. – 2-е 

изд., испр. И доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020 – С. 362. 
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существенных капитальных вложений и длительного периода 

строительства. Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

ущерб, нанесенный от пандемии, является существенным, но в 

то же время носит краткосрочной характер. Что же касается 

регионального аспекта, по количественным показателям 

наибольшее количество проектов, входящих в группу риска из-

за пандемии, находится в Московской области (22), 

Свердловской области (21), Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югра (20) и в Ямало-Ненецком автономном округе 

(20).
2
 

Государство в свою очередь для смягчения последствий 

кризиса уже предприняло ряд действенных мер по поддержке 

действующих проектов и стимулированию появления новых 

инфраструктурных проектов в области государственно-частного 

партнёрства. К наиболее важным государственным мерам 

можно отнести смягчение и упрощение порядка внесения 

изменений в заключенные соглашения, создание фонда выкупа 

долгов, запуск льготного рефинансирования ГЧП-проектов, 

предоставление в рамках государственных программ 

межбюджетных трансфертов из государственного бюджета на 

развитие региональных и муниципальных проектов в области 

государственно-частного партнерства и т.п.  

Примером реализации таких мер может послужить 

Постановление Правительства Ленинградской области № 

2532от 29.04.2020, предоставляющее отсрочку по уплате 

арендной платы за использование земельных участков, 

переданных в аренду концессионерам. В рамках этого 

постановления частному сектору также предоставляют 

возможность выплаты задолженности не ранее 01.01.2021 и не 

позднее 31.12.2021 года поэтапно не чаще одного раза в месяц 

равными платежами и неприменение штрафов, процентов за 

пользование чужими денежными средствами, связанных с 

арендными отношениями. 

                                                           
2 ГЧП-проекты в зоне риска: региональный аспект - [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pppcenter.ru/upload/iblock/3af/3af0a34f9f730eec53fecd3219665871.pdf 
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Реализация инфраструктурных проектов даже в 

условиях кризиса может способствовать увеличению темпов 

роста ВВП за счет создания новых инфраструктурных объектов, 

создающих новые возможности для дальнейшего роста 

экономики и притока частных инвестиций, а именно создания 

школ, больниц, дорожно-транспортных объектов, а также за 

счет создания новых рабочих мест для населения и крупных 

заказов для бизнеса.  

На сегодняшний день ГЧП-проекты вызывают высокий 

интерес со стороны инвесторов, поскольку пандемия напомнила 

частному сектору экономики о возможности возникновения 

внезапных негативных явлений, на которые инвесторы никак не 

могут повлиять. Это обуславливается тем, что механизм 

реализации ГЧП предусматривает в рамках ГЧП-соглашений 

различные обстоятельства, в том числе и форс-мажорные, 

которые распределяется между участниками проектов. 

Наиболее защищенными в сложившихся обстоятельствах 

являются те ГЧП-проекты, которые содержат в полной мере 

подробные условия взаимодействия сторон в случае 

наступления особых обстоятельств, а также последствия и 

риски. В случае возникновения таких обстоятельств стороны 

легко могут урегулировать проблемные вопросы только при 

наличии таких положений в заключенном соглашении. 
3
 

Исходя из всего вышеперечисленного, велика 

вероятность того, что нынешняя ситуация в стране и в мире 

подтолкнет инвесторов быть внимательнее и грамотно 

пользоваться возможностями, предусмотренными для них 

законодательством. 
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использования государственно-частного партнерства. Обоснована 
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В настоящее время в сложных социально-экономических 

условиях развития государств, в России и в мире в целом 

усиливается тенденция к активизации отношений государства 

и бизнеса для совместной работы при решении экономических 

проблем.  

Активизация этих отношений обусловлена дефицитом 

бюджетных средств и низкой эффективностью управленческой 

деятельности, осуществляемой государственными структурами. 

Использование инновационных технологий и ресурсов бизнеса 

позволяет повышать эффективность реализации проектов.   

Государственно-частное партнерство (далее – ГЧП)  

признается органами государственной власти в России 

и в большинстве зарубежных стран наиболее действенным 

способом создания и эксплуатации инфраструктуры, а также 

предоставления общественных благ с использованием всех 

преимуществ частной стороны. Именно этим и объясняется 

актуальность развития ГЧП. 

Проблемы ГЧП являются сложными 

и многоаспектными. Данные вопросы разрабатывались такими 

отечественными специалистами, как В.Г. Варнавским, 

М.В. Вилисовым и другими. 

Необходимо отметить, что в научной литературе 

существует множество определений понятия «ГЧП». Например, 

В.Г. Варнавский определял его как:  «Институциональный 

и организационный альянс между государством и бизнесом 

в целях реализации национальных и международных, 

масштабных и локальных, но всегда общественно-значимых 

проектов в широком спектре сфер деятельности: от развития 

стратегически важных отраслей промышленности и НИОКР 

до обеспечения общественных услуг»
4
.  

13.07.2015 принят Федеральный закон 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

                                                           
4Механизмы государственно-частного партнерства. Теория и практика: учебник и практикум для вузов / Е.И. 

Марковская [и др.]; под общей редакцией Е.И. Марковской. – Москва: Издательство  Юрайт, 2019.  – 491 с. – (Высшее 

образование). – Текст: непосредственный. 
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изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» № 224-ФЗ. Закон закрепил следующее нормативное 

определение: «ГЧП – это юридически оформленное 

на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, 

распределении рисков сотрудничество публичного партнера, 

с одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, 

которое осуществляется на основании соглашения о ГЧП, 

заключенного в соответствии с данным законом в целях 

привлечения в экономику частных инвестиций, обеспечения 

органами государственной власти доступности товаров, работ, 

услуг и повышения их качества
5
.  

По-нашему мнению, данное  определение является более 

полным, поскольку именно в нем устанавливается юридическое 

оформление отношений между сторонами, которое 

предполагает объединение ресурсов сторон и распределение 

рисков между ними. 

Отметим, что эффективное взаимодействие государства 

и бизнеса возможно только при условии согласования 

их взаимных интересов. К целям ГЧП относится
6
: 

 интенсификация реализации инфраструктурных 

проектов; 

 повышение качества и доступности услуг 

в общественном секторе; 

 оказание стимулирующего воздействия на реальный 

сектор экономики; 

 объединение и эффективное использование 

государственных и частных ресурсов; 

 формирование среды для функционирования 

эффективного и социально ориентированного бизнеса. 

                                                           
5Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015 N 224-ФЗ 

[Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182660/  
6 Государственно-частное партнерство: учеб.пособие для  бакалавриата и магистратуры / под ред. И.Н. Ткаченко. – М.:  

Издательство  Юрайт, 2019.  – 188 с. – Серия: Бакалавр и Магистр. Академический курс.  С. 17. 
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С целью изучения актуальных вопросов и проблем ГЧП 

в России, нами был проведен социологический опрос населения, 

в котором приняло участие 50 человек в возрасте 18 – 35 лет.   

Анализируя преимущества использования ГЧП, 

респонденты выделили следующие положительные стороны 

(См. Рис.1):  

 
Рис.1. Преимущества использования ГЧП7 

 

Таким образом, основным преимуществом 

использования ГЧП является возможность более эффективного 

использования государством частного сектора (50,0%),  

обеспечение большей инновационности проектов (38,0%), 

сокращение общих затрат (28,0%)  и снижение рисков при 

реализации проектов (28,0%). 

Подводя итог, отметим, что ГЧП представляет собой 

форму сотрудничества государства и частного сектора, с целью 

реализации общественно-значимых проектов, направленных 

на достижение целей государственной политики и повышения 

конкурентоспособности страны. 

Развитие ГЧП является необходимым условием для 

успешного развития экономики, поскольку в условиях 

ограниченности бюджетных средств, данная форма 

                                                           
7Составлено автором на основе проведенного социологического исследования 
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взаимодействия позволяет выполнять социальные функции 

и реализовывать общенациональные интересы. 
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ФИЛОСОФИЯ О СМЕРТИ И БЕССМЕРТИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Вишев Игорь Владимирович 

профессор, д.филос.н., снс кафедры философии 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 

(Россия, г. Челябинск) 
 

В статье рассматриваются взгляды на проблему смерти и 

бессмертия человека материалистического направления философии в 

Германии XIX столетия, обогащенного диалектикой, наиболее полным 

и последовательным учением о развитии, иными словами, 

диалектического материализма. Данное обстоятельство обусловило 

определённую противоречивость его роли в этой области научного 

познания. С одной стороны, уровень развития естествознания был 

практически тем же, что и по отношению к воззрениям Л. Фейербаха и 

Л. Бюхнера, и потому он оставался в пределах материалистической 

традиции по данному вопросу (отрицание возможности реального 

личного бессмертия), но с другой, — владение диалектическим 

методом позволило ему высказать ряд исключительно ценных 

положений мировоззренческого и методологического характера, 

которые непосредственно помогли уже в наше время на современном 

уровне развития философии и естественных наук, будучи по-новому 

осмысленными, осуществить подлинный прорыв в этой области 

исследований (противоречивая природа жизни, историчность вечных 

законов природы, возможность изменения их действия вследствие 

изменения условий, диалектика свободы и необходимости, 

клонирование и т.п.). Эта статья представляет собой воспроизведение с 

соответствующими изменениями, уточнениями и дополнениями 

фрагмента работы И.В. Вишева «Проблема бессмертия» — https: 

//www.ordodeus.ru/Ordo_Deus13_Problemma_bessmertiya.html 

Ключевые слова: проблема смерти и бессмертия человека; 

диалектический материализм; противоречивая природа жизни; 

исторический характер вечных законов природы; диалектика свободы 

и необходимости; необходимость и случайность; геронтология, 

ювенология, иммортология. 
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The article examines the views on the problem of death and 

immortality of a person of the materialist direction of philosophy in 

Germany in the 19th century, enriched with dialectics, the most complete 

and consistent doctrine of the development, in other words, of dialectical 

materialism. This circumstance led to a certain inconsistency of his role in 

this area of scientific knowledge. On the one hand, the level of development 

of natural science was practically the same as in relation to the views of L. 

Feuerbach and L. Büchner, and therefore it remained within the materialist 

tradition on this issue (denial of the possibility of real personal immortality), 

but on the other, - possession of the dialectical method allowed him to 

express a number of extremely valuable provisions of a worldview and 

methodological nature, which directly helped in our time at the modern 

level of development of philosophy and natural sciences, being in a new 

way meaningful, to make a real breakthrough in this area of research (the 

contradictory nature of life, historicity eternal laws of nature, the possibility 

of changing their action due to changing conditions, the dialectic of freedom 

and necessity, cloning, etc.). This article is a reproduction with appropriate 

amendments, clarifications and additions of a fragment of the work of I.V. 

Visheva "The Problem of Immortality" - https: 

//www.ordodeus.ru/Ordo_Deus13_Problemma_bessmertiya.html 

Key words: the problem of human death and immortality; 

dialectical materialism; the contradictory nature of life; the historical 

character of the eternal laws of nature; dialectics of freedom and necessity; 

necessity and chance; gerontology, juvenology, immortology. 

 

Диалектико-материалистическая философия, 

основоположниками которой стали Карл Маркс (1818–1883) и 

Фридрих Энгельс (1820–1895), опиралась на достижения 

естествознания XIX столетия. Данное обстоятельство 
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обусловило её противоречивую роль в разработке проблемы 

смерти и бессмертия человека. Эта философия, с одной 

стороны, стала вершиной развития материалистического 

мировоззрения, поскольку опиралась на теорию эволюции Ч. 

Дарвина и диалектический метод, наиболее полное и 

последовательное учение о развитии, и потому смогла 

сформулировать ряд идей мировоззренческого и 

методологического характера, которые оказались 

исключительно ценными для разработки рассматриваемой 

проблемы, но уже в более позднее время, а с другой, — не 

смогла дать никаких конкретных рекомендаций для её решения, 

так как естественные науки по-прежнему хранили молчание на 

сей счёт. Поэтому в ней продолжала доминировать прежняя 

пессимистическая традиция материализма относительно 

возможности достижения реального личного бессмертия. 

Основоположники диалектико-материалистической 

философии, естественно, исходили, как тогда было принято, из 

безусловного факта всеобщей необходимости смерти и 

отсутствия какой бы то ни было реальной возможности (пусть 

даже весьма отдалённой) устранить её. К. Маркс, например, 

писал: «Смерть кажется жестокой победой рода над 

определённым индивидом и как будто противоречит их 

единству; но определённый индивид есть лишь некое 

определённое родовое существо и как таковое смертен» [6, с. 

119]. А Ф. Энгельс относил к известным банальностям 

утверждение, что «все люди должны умереть» [7, с.90]. И иного 

строго обоснованного взгляда в то время просто не могло быть. 

Однако, дух и методология марксизма, и это сегодня самое 

главное, оказались прочной и надёжной философской основой 

современной постановки проблемы устранения фатальности и 

безысходности смерти, достижения человеком своего 

практического бессмертия.  

Исключительно важное, в указанном отношении, но 

далеко ещё недостаточно глубоко осознанное методологическое 

значение приобрело диалектико-материалистическое понимание 
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характера вечных законов природы, согласно которому, они, по 

словам Энгельса, также становятся всё более историческими 

законами, что было им проиллюстрировано на простом и 

убедительном примере такого «вечного закона природы», как 

кипение воды при 100°С при непременных определённых 

условиях, отсутствие которых или одного из них исключает его 

действие вообще или заставляет действовать иным образом [8, 

с. 553]. Такое понимание устанавливает тем самым 

многообещающий факт их зависимости от изменяющихся и 

изменяемых условий, возможности противопоставлять друг 

другу эти законы или, напротив, усиливать их действие и т.п., 

что в конечном счёте устраняет прежние метафизические 

представления о будто бы присущей им фатальности, 

непреложности, неотвратимости и вечности, в том числе, судя 

по всему, и естественной предопределённости смерти человека. 

Оно позволяет принципиально иначе оценить кажущуюся 

неизбежность старения и его фатального финала смерти, сделать 

нетривиальный и последовательно оптимистический вывод из 

всем хорошо известного трагического факта.  

Столь же большую методологическую ценность 

представляет собой марксистское понимание диалектики 

свободы и необходимости. Тот же Энгельс, в 

противоположность волюнтаризму и фатализму, утверждал: «Не 

в воображаемой независимости от законов природы заключается 

свобода, а в познании этих законов и в основанной на этом 

знании возможности планомерно заставлять законы природы 

действовать для определённых целей». И далее он подчёркивал 

следующий принципиальной значимости момент: «Это 

относится как к законам внешней природы, так и к законам, 

управляющим телесным и духовным бытием самого человека» 

[7, с. 116]. Логично, следовательно, предположить, что, изменив 

должным образом условия действия соответствующих законов, 

можно и нужно изыскать пути и средства именно заставить 

действовать их таким образом, чтобы человек смог в итоге 

осуществить свою заветную цель: удержав жизнедеятельность 
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организма на уровне оптимальных параметров молодости, 

предотвратить неотвратимое пока старение и устранить 

фатальность следующей за ним естественной смерти.  

Казалось бы, такой постановки проблемы безусловно 

противоречит и исключает её известное энгельсовское 

высказывание в «Диалектике природы», о связи жизни и смерти 

[8, с. 610–611], согласно которому смерть необходима и 

содержится как зародыш уже в самой жизни. В нём, как обычно 

считают, однозначно обосновывается неизбежность смерти. В 

действительности же, согласно более тщательному анализу 

этого текста, здесь говорится главным образом о теоретической 

предпосылке отрицания Гегелем древнего суеверия о 

бессмертии души. Примечателен в этой связи, например, 

гегелевский анализ библейского мифа о грехопадении 

«прародителей» человечества. Гегель, в частности, пишет: 

«Если дальше миф ещё рассказывает, что бог изгнал человека из 

Эдема, дабы он не вкушал от древа жизни, то этим указывается, 

что со своей природной стороны человек, правда, конечен и 

смертен, но он бесконечен в познании» [4, с. 130]. Естественно, 

Ф. Энгельс имел принципиально иной взгляд на содержание 

этого мифа, тогда как Гегель уже в нём пытался отыскать 

обоснование тезиса о смертности человека.  

Что же касается энгельсовской ссылки на 1-е 

прибавление к § 81 указанного сочинения Гегеля, то оно гласит: 

«Но более строгое рассмотрение показывает, что конечное 

ограничивается не только извне, но и снимается благодаря своей 

собственной природе и благодаря себе самому переходит в свою 

противоположность. Так, например, говорят: «Человек смертен» 

и рассматривают смерть как нечто, имеющее свою причину 

лишь во внешних обстоятельствах; согласно этому способу 

рассмотрения, существуют два отделённых друг от друга 

свойства человека: быть живым, а также быть смертным. Но 

истинное понимание состоит в том, что жизнь как таковая носит 

в себе зародыш смерти и что вообще конечное в себе 

противоречиво и вследствие этого снимает себя» [4, с. 206].  
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И впоследствии, например, в качестве иллюстрации 

третьей формы рефлективных суждений Гегелем приводится тот 

же тезис: «Все люди смертны» [4, с. 360]. Таким образом, для 

него подобное убеждение было весьма глубоким. При этом, 

однако, следует помнить, что, с одной стороны, его попытка 

диалектически проанализировать данный вопрос, как и во 

многих других случаях, способствовала рождению интересных 

идей и возможности их материалистической интерпретации, но 

с другой, опять-таки вполне правомерно выступая против 

механического подхода к решению вопроса, например, о связи 

души и тела, Гегель трактует его, в том числе и упомянутую 

взаимосвязь жизни и смерти, с последовательных позиций 

объективно идеалистической диалектики [4, с. 386], в принципе 

неприемлемых для диалектического материализма.  

Кроме того, нельзя не принимать во внимание 

предварительный характер, очевидную незавершённость 

указанного фрагмента из «Диалектики природы», поскольку 

этот известный факт также предостерегает против его 

переоценки в качестве окончательного приговора относительно 

возможности положительного решения проблемы. К 

сожалению, мы никогда уже не узнаем, как бы выглядел этот 

текст в его окончательной редакции.  

Особую ценность приобретает «Анти-Дюринг», над 

которым Энгельс работал одновременно с «Диалектикой 

природы», и в отличие от неё подготовил его к печати при своей 

жизни. К тому же, в нём не рассматривается вопрос о 

бессмертии души, что позволяет чётче, так сказать, в чистом 

виде выяснить энгельсовскую интерпретацию диалектики жизни 

и смерти.  

В «Анти-Дюринге» Энгельс с полной определённостью 

раскрывает решающую роль основного противоречия природы 

ассимиляции и диссимиляции, причём для нормального 

функционирования организма важна гармония процессов 

созидания и разрушения. «Как только в белковом теле, — 

отмечает он, — прекращается это непрерывное превращение 
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составных частей, эта постоянная смена питания, и выделения, с 

этого момента само белковое тело прекращает своё 

существование, оно разлагается, т.е. умирает» [7, с. 83]. В 

данном случае можно не вдаваться в детали энгельсовского 

анализа этого вопроса и ограничиться лишь его итоговым 

диалектическим обобщением. Энгельс утверждал, что «...жизнь 

состоит прежде всего именно в том, что живое существо в 

каждый данный момент является тем же самым и всё-таки 

иным. Следовательно, жизнь тоже есть существующее в самих 

вещах и процессах, беспрестанно само себя порождающее и 

себя разрешающее противоречие, и как только это противоречие 

прекращается, прекращается и жизнь, наступает смерть» [7, 

с.124]. Однако, ни здесь, ни в каком другом месте «Анти-

Дюринга» он не подчёркивает специально мысль о смертности 

как неизбежном результате жизни, хотя эта мысль и содержится 

в данной формулировке, поскольку, действительно, стихийно 

действующий механизм прекращения противоречия жизни и 

смерти ведёт к гибели организма.  

Но, отсюда логичной представляется задача удержать 

это определяющее противоречие на пике оптимума и не дать 

ему разрешиться в разрушении органической системы. Иначе 

говоря, эта энгельсовская формулировка, по сути дела, 

оставляет возможность поставить вполне закономерный вопрос: 

нельзя ли удержать указанное противоречие на пике его 

оптимума, предотвратив тем самым разрешение этого 

противоречия в смерти? Прямая постановка его в XIX веке была 

несомненно ещё преждевременной и бесперспективной. Однако 

Энгельс сумел помочь наметить возможность для такой 

постановки.  

И в следующем столетии, в эпоху научно-технической 

революции, этот вопрос стал центральным для новейшего 

нетрадиционного подхода к решению проблемы продления 

жизни людей. Следовательно, тезис: жить значит умирать не 

утрачивает своей истинности. Но умирать ещё не значит и не 

должно означать умереть.  
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Уверенность в правомерности постановки вопроса о 

возможности стабилизации основного противоречия 

органического мира на уровне оптимальных параметров 

жизнедеятельности организма подкрепляется тем 

обстоятельством, что в противоположность метафизическому 

материализму и современным проявлениям его традиции 

отождествлять необходимость и неизбежность, не различать эти 

понятия, употреблять их как синонимы, заключая поэтому, в 

частности, из необходимости старения и смерти об их 

неизбежности, позволило сделать существенно иной вывод. 

Было показано, что необходимость становится тождественной 

неизбежности, лишь когда исключаются все возможности, 

кроме одной. Данный взгляд является, несомненно, 

знаменательным и положительным явлением, поскольку из него 

следует, что с философской точки зрения из действительно 

существующей сегодня необходимости старения и смерти 

отнюдь не вытекает безоговорочно, однозначно, их 

неизбежность, их неотвратимость. Об отсутствии же 

единственной возможности в данной связи убедительно 

свидетельствуют постоянно возрастающие результаты 

естественнонаучных исследований, в которых удавалось уже 

теперь существенно увеличить видовой лимит жизни 

растительных и животных организмов.  

Принципиально важное значение для правильного 

понимания сути рассматриваемого вопроса и его позитивного 

решения имеют и разработанные некоторые аспекты диалектики 

категорий необходимости и случайности, лишний раз 

подчёркивающие обоснованность связывания творческого 

начала не с природой, как это прежде обычно делалось 

(впрочем, нередко делается и теперь), а с человеком, его 

сознательной и целеустремлённой деятельностью. В этой связи 

нельзя не отметить большую методологическую ценность 

вывода, согласно которому можно искусственно создавать 

соответствующие условия и тем самым активно содействовать 

превращению случайности, если она отвечает интересам людей, 
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в необходимость, и наоборот, превращать необходимость, 

противоречащую им, в случайность. Отсюда можно заключить, 

что, поскольку необходимость старения и фатально следующей 

за ним смерти, бесспорно противоречит интересам людей, 

следует, познав условия проявления этой необходимости, 

искусственно изменить их и придать стихийно сложившимся 

природным процессам регресса организма форму случайности, а 

затем, по-видимому, и полностью исключить их.  

Ограниченность человека как существа природного, 

биологического поступательно преодолевается благодаря тому, 

что он является вместе с тем социальным существом с 

присущими ему сознанием и целеполагающей деятельностью, 

своей включенности в единую общественную систему. 

Неисчерпаемая возможность развития социального качества 

вселяет уверенность в способность человека выйти не только за 

пространственные пределы жизни, определённые ему природой, 

о чём убедительно свидетельствует, например, выход его в 

космос, но и за определённые ею, же временные пределы 

индивидуального человеческого существования. Человеку 

разумному, уверенно расширяющему границы ноосферы, 

должно стать подвластно не только пространство, но и время 

его жизни.  

Разработка проблемы практического бессмертия 

человека, предполагающей устранение фатальности и 

безысходности его смерти, представляется логичным и 

закономерным шагом вслед и наряду с обоснованием идеи 

бессмертия человечества. Примечательно, что многие доводы в 

пользу бессмертия человечества применимы и к обоснованию 

индивидуального бессмертия. Так, исходя из диалектики 

конечного и бесконечного можно утверждать, что человек, 

являясь конкретной биосоциальной системой, с одной стороны, 

будучи конечным, с другой, потенциально способен 

реализовывать бесконечность, постоянно обновляясь телесно в 

процессе обмена веществ и совершенствуясь социально. Иначе 

говоря, оставаясь всегда себе тождественной личностью, с 
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течением времени он становится телесно другим, а обладая 

сознанием, сохраняет способность изменять своё социальное 

качество, т.е. в этой связи необходимо принимать во внимание 

диалектику взаимосвязи количественного и качественного 

аспектов реальной бесконечности, специфически 

воплощающейся и в бытии человеческого индивида.  

Исключительную ценность в данном отношении в 

настоящее время приобрела мысль К. Маркса, которая гласит: 

«Человек живёт природой. Это значит, что природа есть его 

тело, с которым человек должен оставаться в процессе 

постоянного общения, чтобы не умереть» [6, с. 92]. Данное 

положение способствует осознанию современной наукой того 

решающего факта, что человека нельзя рассматривать как некую 

механическую строго изолированную систему, которая должна 

быть неизбежно разрушена возрастающей энтропией (согласно 

второму закону термодинамики). Наоборот, будучи 

включённым в поток вещества, энергии, информации и 

социального наследования, трансформируя их через своё тело и 

интеллект, человек, обладая свойством негэнтропийности, в 

принципе способен стать практически вечным двигателем (как 

его понимал К.Э. Циолковский), однако для этого необходимо 

так исправить стихийно сложившийся механизм усвоения и 

переработки этих компонентов жизни и развития в 

человеческом существе, чтобы данный процесс никогда не 

прерывался и им можно было бы целенаправленно управлять.  

Вместе с тем нужно принимать во внимание, что если 

человечество уже приобрело способность потенциального 

бессмертия, то для человека такая способность существует 

сегодня лишь как формальная, мыслимая возможность. 

Превращение её в реальную возможность, а затем и в 

действительность представляет собой задачу активного и 

целеустремлённого научного поиска, организованного в 

соответствии с требованиями современной научно-технической 

революции, которая открывает перед человеком широкие 
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горизонты увеличения его разумной власти над внешней и своей 

собственной природой.  

Главнейший и конечный итог решения этой 

фундаментальнейшей задачи — достижение беспредельности 

индивидуального существования. Действительно, как 

утверждали ещё древние, каким бы относительно большим ни 

стал срок жизни, достигнутый в ходе борьбы за её преодоление, 

какой бы далёкой не оказалась граница индивидуального бытия, 

но, если она ещё существует, проблему радикального 

увеличения продолжительности жизни, практического 

бессмертия человека, нельзя считать полностью и окончательно 

решённой. Подобного рода соображения были высказаны в своё 

время французским философом-просветителем ХVIII столетия 

Вольтером в его философско-фантастической повести 

«Микромегас». Говоря о ней, в частности, о невероятно 

огромных с точки зрения землян существующих в различных 

мирах сроках жизни, великан Сириуса и маленький человек с 

Сатурна оценивает их тем не менее, как «точка», «мгновение», 

причём оказывается, что «ропщут» на краткость жизни и те, кто 

живёт в тысячу раз больше. Главный же вывод, согласно 

Вольтеру, заключается в том, что «когда приходит время отдать 

тело стихиям и возродить природу в другой форме, то есть то 

самое, что называется умирать, когда этот час превращения 

наступит, то жили ли вы вечность, или один день это уже 

решительно всё равно» [3, с.81]. Естественно, что жить в 

пределе ста лет или двухсот, тем более пятисот и т.д. имеет 

существенное, принципиальное значение, как для отдельной 

личности, так и общества в целом, и эти рубежи могут стать 

знаменательными вехами на пути борьбы за радикальное 

продление жизни человека, за его практическое бессмертие. И 

всё же следует ещё и ещё раз подчеркнуть, что именно конечная 

её цель — устранение любого предела индивидуальной жизни. 

В этом суть нового подхода к решению проблемы смерти и 

бессмертия человека, а он в свою очередь требует своего 

выражения в соответствующем понятийном аппарате.  
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Центральное место в нём, как уже не раз отмечалось, 

занимает именно понятие практического бессмертия, которое в 

противоположность религиозной терминологии (абсолютное 

бессмертие, вечная жизнь, бессмертие души и т.п.), 

выражающей несовместимость превратного мировоззрения с 

научным, обозначает не просто долголетие, а именно 

бессмертие, но бессмертие относительное, т.е., с одной стороны, 

оно фиксирует способность и возможность разрушения 

человеческого организма (например, под чрезмерным внешним 

механическим или каким-либо другим воздействием, грозящим 

человеку гибелью и требующим от него постоянного изыскания 

средств противодействия этому), а с другой и вместе с тем, 

способность и возможность того же организма 

функционировать неограниченно долго, когда беспредельность 

продолжительности жизни человека выражается, по словам А. 

Колмогорова, таким сверхбольшим числом, которое для него 

является практически бесконечным [5, с. 7], а сам человек 

практически бессмертным. Только такое понятие способно 

должным образом подчеркнуть принципиальное отличие нового 

подхода к проблеме смерти и бессмертия человека, 

мировоззренческую значимость данной концепции. И сегодня с 

полным правом и удовлетворением можно констатировать, что 

идея личного бессмертия в смысле относительного, или 

практического, бессмертия человека постепенно включается в 

систему научно-материалистического мировоззрения как 

принципиально важный её элемент, как идеал, значение и 

влияние которого неуклонно возрастает. Для обозначения 

человека, запрограммированного (генетически и социально) на 

практическое бессмертие, было предложено понятие Гомо 

имморталис (im — без, mors, mortis — смерть). Человек 

бессмертный — наиболее точно и полно выражает его 

качественное отличие от современного человека. Судя по всему, 

оно явится столь фундаментальным, что предположительно уже 

в настоящее время можно говорить о постепенном 

формировании нового вида, поскольку достижение 
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беспредельности индивидуального существования, вероятней 

всего, будет связано с изменением тех или иных свойств 

индивида, образа его жизни и т.п. Однако, соглашаясь в 

принципе с возможностью появления Гомо имморталис, 

некоторые авторы полагают, что это произойдёт в рамках 

современного вида Гомо сапиенс [2]. Вопрос этот, несомненно, 

заслуживает дальнейшего обсуждения, однако, очевидно, что и 

в его решении главным арбитром может стать только время, 

практика.  

Беспрецедентная фундаментальность, кардинальность и 

координальность этой проблемы ставят целый комплекс 

сложнейших и в подавляющем большинстве своём 

нетрадиционных вопросов, составивших предмет исследования 

новой научной дисциплины, для обозначения которой было 

предложено понятие иммортологии — науки о бессмертии, 

именно практическом бессмертии[1, с. 153-155]. Данное 

наименование указывает, с одной стороны на связь с исконным 

и сокровенным стремлением людей к неограниченной 

конкретным пределом неопределённо долгой и подлинно 

счастливой жизни, а с другой стороны, на новый, именно 

научный характер подхода к решению этой проблемы в 

противоположность иммортализму, известному до сих пор лишь 

преимущественно в качестве различных религиозно-

идеалистических версий учения о личном бессмертии, а со 

временем и некоторых научных подходов (биокосмизм и т.п.). 

Собственно говоря, во избежание нередко возникавшей 

путаницы и необходимости постоянных уточнений и было 

предложено однозначное понятие иммортологии – именно 

науки о бессмертии. Иными словами, иммортология явилась 

единственно надёжной и действенной научной альтернативой 

иммортализму. Иммортология воплощает в себе многие черты 

той единой теории будущего, которая, по словам К. Маркса, 

должна органически соединить в себе науку о природе и науку о 

человеке [6, с. 124].  
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Таковы некоторые узловые понятия нового, 

нетрадиционного подхода к решению проблемы смерти и 

бессмертия человека, которые позволяют более глубоко и полно 

осмыслить и выразить мировоззренческое, методологическое и 

прогностическое его значение. Разумеется, этот понятийный 

аппарат может и, вероятнее всего, будет претерпевать в 

дальнейшем изменение, совершенствоваться, развиваться, 

однако, в настоящее время он представляется наиболее 

адекватным и точным. Единственно непременным условием для 

его восприятия и приятия является требование выполнения того, 

чтобы понятие «практическое бессмертие» ни в коем случае не 

подменялось, как это чаще всего бывает, понятием 

«бессмертия» (в его обычном и привычном абсолютном 

значении), а понималось в единстве составляющих моментов, в 

присущей ему целостности. В противном случае происходит 

подмена понятий, что ведёт к непониманию и всякого рода 

недоразумениям, крайне отрицательно влияющих на сознание 

людей и интересы дела в целом.  

Таким образом, можно сделать исключительно важный 

вывод: борьба за продление жизни человека закономерно 

проходит три основных этапа — геронтологический, когда 

продлением жизни занимается только геронтология (греч. γέρων 

— старец), по существу решающая лишь задачу продления 

старости, в ограниченности и бесперспективности которой люди 

всё более убеждаются; ювенологический, когда подключается 

ювенология (лат. iuvenis — молодой) – наука о способах 

сохранения и возвращения молодости, открывающая неведомые 

ранее горизонты увеличения продолжительности 

индивидуального существования с удержанием 

функционирования человеческого организма на пике 

оптимальных характеристик его телесной и духовной 

жизнедеятельности; иммортологический, венчающий эту борьбу 

достижением такой длительности жизни, когда можно сказать, 

что человек становится практически лично бессмертным. 

Подобный подход к решению проблемы смерти и бессмертия 
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человека ставит по-новому немало традиционных и 

нетрадиционных вопросов, которые требуют своего 

дальнейшего осмысления. 
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В статье рассматриваются задачи и пределы осуществления 

судебного контроля. Помимо выполнения своей традиционной задачи 

- осуществления правосудия, на суд в соответствии с Конституцией 

РФ возложены новые полномочия, состоящие в контроле за 

законностью действий и решений органов предварительного 

расследования и даче разрешений на проведение следственных и 

процессуальных действий, если они носят принудительный характер и 

вторгаются в охраняемые Конституцией РФ права и свободы 

личности. 

Ключевые слова: судебный контроль, судопроизводство, суд, 

досудебное производство.  

 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 9(37) | 2020 ISSN 2587-618Х 

 

 35 

TASKS AND LIMITS OF JUDICIAL CONTROL AT PRE-

TRIAL STAGES OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Glushkov Aleksandr Ivanovich 

doctor of law, Professor 

Kaluga Institute (branch) of the Federal state budget  educational 

institution of higher education «All-Russian state University of 

justice (RPA of the Ministry of justice of Russia)» 

Filimonova Julia Alekseevna 

undergraduate 2 

the Kaluga Institute (branche) of the Federal state budget 

educational institution of higher education «All-Russian state 

University of justice (RPA of the Ministry of justice of Russia)» 
 

The article discusses the tasks and limits of judicial control. In 

addition to performing its traditional task of administering justice, the court 

is given new powers under the Constitution of the Russian Federation to 

monitor the legality of actions and decisions of preliminary investigation 

bodies and to grant permission to conduct investigative and procedural 

actions if they are of a compulsory nature and interfere with the rights and 

freedoms of the individual protected by the Constitution of the Russian 

Federation. 

Key words: judicial control, egal proceedings, court, pre-trial 

proceedings. 

 

Термин «судебный контроль» в Уголовно-

процессуальном кодексе Российской Федерации (далее - УПК 

РФ) не получил своего законодательного закрепления, что 

обусловливает дискуссионность данного вопроса в 

юридической и процессуальной литературе. 

Например, М.А. Умарова считает, что судебный 

контроль выступает разновидностью государственного контроля 

и представляет собой деятельность, в процессе которой суд 

проверяет соответствие процессуальных действий, 

осуществляемых должностными лицами следственных органов 

и прокуратуры, требованиям закона. В ходе осуществления 
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судебного контроля, как пишет М.А. Умарова, суд обязан 

устранить выявленные отклонения от законодательных норм, 

обеспечить наступление юридической ответственности для 

виновных лиц.[1] 

В свою очередь, А.А. Максуров полагает, что судебный 

контроль на досудебных стадиях расследования уголовного дела 

- это деятельность суда, санкционированная государством, и 

направленная на защиту прав участников уголовного процесса 

посредством проверки законности процессуальных действий 

(текущий контроль), а также в форме санкционирования 

производства следственных действий, ограничивающих права и 

свободы граждан (предварительный контроль).[2] 

 Более актуальным видится определение, 

сформулированное А.А. Максуровым. Действительно, в рамках 

текущего судебного контроля любое процессуальное решение, 

принятое должностными лицами следственных или 

надзирающих органов на стадии предварительного 

расследования, может быть обжаловано не только в 

вышестоящие органы, но и в суд. УПК РФ в статье 125 наделяет 

таким правом участников уголовного процесса, не относящихся 

к представителям государственных органов.  

При этом законодатель не конкретизирует 

принадлежность лица, подающего жалобу, к какой-либо из 

сторон уголовного судопроизводства (обвинения или защиты), 

именуя данного субъекта единым термином «заявитель» (часть 

2 статьи 125 УПК РФ). 

Что касается предварительного судебного контроля, то 

данный институт получает закрепление в статье 165 УПК РФ и 

других нормах уголовно-процессуального закона, 

регулирующих производство отдельных следственных 

действий. В силу положений, содержащихся в статье 165 УПК 

РФ, для производства отдельных следственных действий (обыск 

в жилище, прослушивание телефонных переговоров, выемка 

документов, содержащих государственную тайну и некоторых 

других) требуется разрешение суда, оформляемое в виде 
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удовлетворения соответствующего ходатайства, поступившего 

от следователя или дознавателя. 

Руководствуясь представленными выше научными 

позициями, а также содержанием норм УПК РФ, можно 

сформулировать следующее определение судебного контроля: 

это совокупность форм и методов осуществления судом 

предварительного и текущего контроля за законностью 

действий, совершаемых должностными лицами стороны 

обвинения. 

Несомненно, суд, осуществляя судебный контроль, 

руководствуется целями уголовного процесса, помещенными 

законодателем в статью 6 УПК РФ. Данные цели, образуя в 

своей совокупности назначение уголовного судопроизводства, 

направлены на защиту прав и законных интересов потерпевших 

лиц (как физических, так и юридических). Кроме этого, целью 

уголовного процесса является и ограждение лица от 

необоснованного привлечения к уголовной ответственности, 

незаконного осуждения и несправедливого назначения 

наказания. 

Очевидно, что содержание статьи 6 УПК РФ 

распространяется абсолютно на всех участников уголовного 

процесса, в том числе - и на судебные органы. В то же время, 

следует помнить, что каждый участник уголовного процесса 

выполняет собственные функции. В частности, суд реализует 

функцию разрешения уголовного дела, что прямо закреплено в 

статье 29 УПК РФ. Только суд правомочен признать лицо 

виновным в совершении преступления; применить к лицу 

уголовно-правовые меры, не связанные с наказанием; 

прекратить уголовное дело по основаниям, указанным в законе, 

с вынесением судебного штрафа; отменить или изменить 

решение, вынесенное нижестоящим судом. 

При этом задачи, реализуемые судом на досудебных 

стадиях уголовного процесса, тесно связаны как с общим 

назначением уголовного судопроизводства, так и с целями 

осуществления судебного контроля. Об этом свидетельствуют и 
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законодательные положения, сформулированные в статье 125 

УПК РФ,  в частности: 

- решения должностных лиц стороны обвинения, 

препятствующие доступу к правосудию или посягающие на 

права и законные интересы граждан,  могут быть обжалованы в 

суд (часть 1 статьи 125 УПК РФ); 

- судья проверят законность и обоснованность 

обжалуемых действий (часть 3 статьи 125 УПК РФ); 

- судья вправе вынести решение о признании 

обжалуемых действий незаконными или необоснованными 

(часть 5 статьи 125 УПК РФ). 

Исходя из вышеизложенного, к задачам судебного 

контроля следует отнести: 

- проверку законности и обоснованности действий, 

осуществляемых должностными лицами стороны обвинения и 

прокуратуры; 

- решение вопроса о необходимости проведения 

следственных действий, ограничивающих права и свободы 

граждан; 

- принятие мер, обеспечивающих устранение 

допущенных нарушений в отношении участников уголовного 

процесса, которым неправомерными действиями был причинен 

вред. 

Как видно, связь между целями уголовного процесса и 

задачами, поставленными перед судебными органами, как в 

сфере выполнения общих функций, так и функций, реализуемых 

в рамках судебного контроля, проявляется в том, что суд, 

проверяя законность и обоснованность действий органов 

предварительного расследования и прокуратуры, уже на стадии 

досудебного производства обеспечивает защиту прав и свобод 

граждан. В частности, суд вправе удовлетворить ходатайство о 

незаконности тех или иных действий, предпринятых 

должностными лицами стороны обвинения, а также отказать в 

санкционировании производства следственных действий при 

отсутствии оснований к их производству. 
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Например, согласно материалам одного из дел, 

представитель Следственного комитета России возбудил перед 

судом ходатайство о производстве выемки документов, 

содержащих охраняемую законом тайну у адвоката. В 

обоснование ходатайства должностное лицо указало, что 

защитник по уголовному делу оказывает активное 

противодействие органу следствия путем создания препятствий 

для проведения следственных действий с участием членов 

семьи подзащитного. 

Суд, рассмотрев материалы дела, изучив представленные 

доказательства, вынес решение об отказе в удовлетворении 

ходатайства о производстве выемки документов, содержащих 

охраняемую законом тайну из адвокатского кабинета, в связи 

тем, что суду не представлено доказательств того, что 

защитником создаются препятствия для проведения 

следственных действий, либо что её действия носят 

противоправный характер.[3] 

Судебный контроль, так же, как и любая другая 

деятельность, осуществляемая органами государственной 

власти, имеет определенные пределы. УПК РФ не определяет 

границы судебного контроля на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства, однако они могут быть выявлены, исходя из 

сущности судебного контроля и круга участников, вовлекаемых 

в данный процесс.  

Также за основу можно взять смежные институты 

уголовного процесса. Например, в силу статьи 252 УПК РФ, 

судебное разбирательство проводится только в отношении 

обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению. Это 

означает, что пределами судебного разбирательства выступают, 

во-первых, объект - конкретное уголовное дело, 

рассматриваемое судом; во-вторых, субъект - участник 

уголовного судопроизводства, имеющий статус обвиняемого. 

Уместным будет также обращение к институту 

доказательств и доказывания, где законом также 

устанавливаются определенные пределы, ограничивающие 
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деятельность субъектов доказывания. Например, в статье 73 

УПК РФ перечислены обстоятельства, подлежащие 

доказыванию. Это означает, что доказывания иных 

обстоятельств, не включенных в представленный перечень, не 

требуется. Иное будет являться выходом за пределы 

доказывания.  

Ф.Р. Ахметжановым пределы судебного контроля 

определяются как деятельность суда, не выходящая за рамки 

функций судебного органа как стороны, разрешающей дело.[4]  

Схожее определение, основывающееся на позициях 

Верховного Суда РФ, приводят Я.Д. Адамчик и А.Г. Тузов, 

которые пишут, что при осуществлении судебного контроля 

судья не должен делать выводы о фактах, оценивать 

доказательства и квалифицировать деяния. Такие частные 

проявления результатов проверки судом иллюстрируют 

границу, отделяющую контроль соблюдения процедуры 

принятия актов – законности и формальной обоснованности, от 

мотивированности, фактической обоснованности 

соответствующего решения.[5] 

Итак, возможно сформулировать следующее 

определение пределов судебного контроля: это процессуальные 

рамки, ограничивающие контрольную деятельность суда и 

препятствующие совершению судом действий, которые 

впоследствии могут стать предметом обжалования в силу 

выполнения судом несвойственных ему функций или иного 

превышения полномочий стороны разрешения уголовного дела. 

При соотнесении пределов судебного контроля с 

задачами судебного контроля можно констатировать, что 

рассматриваемые пределы определяются степенью разрешения 

задач судебного контроля. В частности, решая такую задачу, как 

проверка законности и обоснованности действий, 

осуществляемых должностными лицами стороны обвинения и 

прокуратуры, суд вправе рассматривать только конкретную 

жалобу и привлекать к участию в ее рассмотрении только 
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определенных участников уголовного процесса, фигурирующих 

в данном обращении. 

В свою очередь, при решении вопроса о необходимости 

проведения следственных действий, ограничивающих права и 

свободы граждан, суд оценивает востребованность именно того 

следственного действия, о котором идет речь в ходатайстве. 

В заключение можно сделать вывод о том, что 

российский законодатель вводит институт судебного контроля 

уже на досудебной стадии уголовного процесса, что 

заслуживает полной поддержки. Актуальность и 

востребованность рассматриваемой формы защиты прав 

граждан подтверждается и тем фактом, что, согласно данным 

официальной статистики, приведенным на интернет-сайте 

Судебного департамента Верховного Суда Российской 

Федерации, за истекший период 2019 года в суды было подано 

почти три миллиона жалоб совместно с ходатайствами и 

представлениями, из которых судебными органами было 

удовлетворено 2226502 обращения.[6] 

    В целом, институт судебного контроля выступает 

дополнительной гарантией соблюдения и защиты 

конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, 

что позволяет эффективно достигать целей уголовного 

процесса. 
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The article studies the features of adaptation of 1st year students to 

study at a university. One of the most important pedagogical tasks of any 

university is to work with first-year students, aimed at their faster and more 

successful adaptation to the new system of education, to the new system of 

social relations, to mastering the new role of students.The task of the 

university in this difficult period is to help it adapt to new learning 

conditions as quickly and successfully as possible, to join the ranks of the 

student body. 
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В статье изучаются  особенности адаптации студентов 1 курса 

к обучению в вузе. Одной из важнейших педагогических задач любого 

вуза является работа со студентами первого курса, направленная на 

более быструю и успешную их адаптацию к новой системе обучения, к 

новой системе социальных отношений, на освоение ими новой роли 
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студентов. Задача вуза в этот сложный  период состоит в том, чтобы 

помочь ему как можно быстрее и успешнее адаптироваться к новым 

условиям обучения, влиться в ряды студенчества. 

Ключевые слова: адаптация, личность, стресс 

 

One of the most important pedagogical tasks of any 

university is to work with first-year students, aimed at their faster 

and more successful adaptation to the new system of education, to 

the new system of social relations, to mastering the new role of 

students. 

The task of the university in this difficult period is to help it 

adapt to new learning conditions as quickly and successfully as 

possible, to join the ranks of the student body. 

The problem of adaptation is relevant for all levels of 

education. Despite the existing differences in the target, content and 

procedural components, at each educational level, the adaptation 

process is characterized by the presence of both specific and general. 

The need for adaptation in a person arises when he begins to 

interact with a system under conditions of a certain mismatch with it, 

which gives rise to the need for changes. These changes can be 

associated with the person himself or the system with which he 

interacts, as well as the nature of the interaction between them. That 

is, the starting mechanism of the human adaptation process is a 

change in his environment, in which his usual behavior turns out to 

be ineffective or generally ineffective, which gives rise to the need to 

overcome difficulties associated precisely with the novelty of 

conditions. 

There are many definitions of the phenomenon of adaptation. 

In a generalized form, adaptation is described as an adaptation 

necessary for an adequate existence in changing conditions, and also 

as a process of including an individual in a new social environment, 

mastering the specifics of new conditions. Most researchers see the 

specificity of human adaptation in his ability to actively and 

consciously influence the environment. In comparison with various 

animal species, the adaptive capabilities of a person who has not only 

a biological, but also a developed social base are determined by the 
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widest range of "flexible links". Social adaptation is the process of 

integrating an individual into a social group, which implies 

acceptance of group norms, values, standards, stereotypes and 

requirements. 

In modern sociology and psychology, the concept of 

adaptation is considered as a process and result of establishing 

harmonious relationships between the individual and the social 

environment. According to Zh. G. Senokosov, “the essence of 

adaptation is bringing the subject of adaptation into optimal 

compliance with the requirements of the environment, i.e. object of 

adaptation. When stability is disturbed (the subject moves to another 

environment, other conditions, or when the environment itself 

changes), there is a mismatch in the interaction of the subject and the 

object in the system, which leads to functional disorder, loss of 

integrity. As a result, an adaptive situation arises when the system or 

its individual elements strive to restore the disturbed equilibrium. 

Such situationcharacteristic of all types of human adaptation, 

understood as an active, purposeful process of resolving the 

contradictions that arise during his interaction with the new natural 

and social environment. " 

V. A. Yakunin understands adaptation as the process of 

interaction between a person and the environment, as a result of 

which he has models and strategies of behavior that are adequate to 

the conditions changing in this environment. The author considers it 

possible to apply this general definition to the conditions of the 

educational environment. 

In the process of adaptation, the personality adapts to 

changes in the social environment by selecting or restructuring 

behavior strategies. So, for example, the criterion of optimal 

compliance of a personality with the conditions of a changing social 

environment was used by D.V. Kolesov to build a model of the 

stages of the adaptation process, which contains the following stages. 

Balancing - establishing a balance between the environment 

and the individual with the manifestation of mutual tolerance to the 

system of values and stereotypes of behavior. 
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Pseudo-adaptation is a combination of external adaptation to 

the situation with a negative attitude towards its norms and 

requirements. 

Adaptation is the recognition and acceptance of the core 

values of the new environment. 

Assimilation is a mental reorientation of an individual, a 

transformation of previous views, orientations, attitudes. 

E.V. Osipchukova singles out the following stages in the 

adaptation of the personality of the first-year student and, 

accordingly, the study group to which he belongs to the new socio-

cultural environment of the university: 

1.the initial stage, when an individual or a group realizes 

how they should behave in a new social environment for them, but 

are not yet ready to recognize and accept the value system of the new 

university environment and strive to adhere to the old value system; 

2. the stage of tolerance, when the individual, the group and 

the new environment show mutual tolerance for the value systems 

and patterns of behavior of each other; 

3. accommodation, i.e. recognition and acceptance by the 

individual of the main elements of the value system of the new 

environment, while recognizing some of the values of the individual, 

the group as a new socio-cultural environment; 

4.assimilation, i.e. complete coincidence of the value 

systems of the individual, group and environment. 

As a result of the realization of personal adaptive potential in 

the process of adaptation, a certain state of personality is achieved - 

adaptability, as a result, the result of the adaptation process. 

Achieving a certain level of adaptability depends on what 

strategies of adaptive behavior a person chooses in a situation of 

interaction with the environment and how these strategies are 

combined with each other. 

N.N. Melnikova calls the following strategies of adaptive 

behavior: 

1. active change in the environment; 

2. active change of oneself; 
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3. leaving the environment and looking for a new one; 

4. withdrawal from contact with the environment and 

immersion in the inner world; 

5. passive self-representation; 

6. passive submission to environmental conditions; 

7. passive waiting for external changes; 

8. passive expectation of internal changes. 

There are studies showing that the greatest adaptive effect, 

reflecting a high level of adaptation, is provided by a combination of 

strategies aimed at actively and simultaneously changing oneself and 

the environment. The external adaptation of the learning subject to 

the educational environment, which does not cause intrapersonal 

changes, as well as two alternative models of behavior: leaving the 

environment or waiting for external and intrapersonal changes, leads 

to a moderate adaptation result. A low level of adaptation, associated 

with a pronounced negative effect in adaptation, manifests itself in 

the subject's refusal to interact with the external environment and in 

immersion in his inner world. 

Researchers state the presence of a multifactorial 

determinism of the adaptation process and the fact that at different 

stages of learning it is determined by the structural rearrangement of 

the psychological factors that determine it. 

Each teacher of a higher educational institution knows from 

his own experience that working with first-year students, 

pedagogical communication with freshmen has its own distinctive 

features. This is due to both psychophysiological characteristics of 

age and social factors. 

There are three blocks of factors influencing the adaptation 

to education at the university: sociological, psychological and 

pedagogical. 

Sociological factors include the age of the student, his social 

background and the type of educational institution he has already 

graduated from. The psychological block contains individual 

psychological, social and psychological factors: intelligence, 

orientation, personal adaptive potential, position in the group. The 
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pedagogical block of factors influencing adaptation includes the level 

of pedagogical skill, organization of the environment, material and 

technical base, TSO, etc. 

Any education, especially university education, is not an 

easy task. This is due to numerous organizational, methodological 

and psychological reasons. There are both general difficulties, typical 

for all students, and particular ones, characteristic only for junior 

students, for example, stressful conditions that arise in school 

graduates in connection with the transition to another form of 

activity. 

School graduates from the first days plunge into a 

completely different, unfamiliar life. And in order to resolve the 

issue of successful adaptation of yesterday's schoolchildren in the 

new conditions, it is necessary to identify the most typical problems 

with whichmost students face in the first year of their studies. 

According to the results of a study aimed at identifying the 

main difficulties faced by first-year students can be named. the 

following are the most significant problems of the first months of 

training: 

• noticeably increased volume of teaching load; 

• the complexity of mastering new academic disciplines; 

• difficulties in relationships with fellow students; 

• building a new system of relations with teachers. 

The data obtained were used to determine the main activities 

of the curators of academic groups, to develop a system of 

organizational, scientific and methodological support for educational 

and extra-curricular work with junior students. 

At the same time, according to the results of the same study, 

only 30% of all surveyed freshmen categorically deny the need for 

psychological assistance. Another 30% of students found it difficult 

to answer. The remaining 40% of freshmen believe that they need 

psychological help first of all when solving the following problems: 

• overcoming stress before the first session; 

• joining a new team; 

• rallying the study group; 
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• solving personal problems. 

One of the most important social factors influencing the 

behavior of a first-year student, his relationship with other students 

and university teachers is the change in the social situation, the need 

to get used to new learning conditions, the development of a new 

social role - a student of a higher educational institution. 

Recognizing the multifactorial determinism of students' 

adaptation to the educational and educational environment of the 

university, it is necessary to note the role of pedagogical 

management of this process. One of their effective forms of such 

management is the activity of the institution of curators of student 

groups. 

Ensuring effective adaptation of first year students to the 

new educational and educational environment was the goal that 

determined the content of thecorresponding pedagogical tasks. Work 

in this direction made it possible to single out a system of consistent 

and interrelated steps: 

• study of personal characteristics of freshmen; 

• identification of the difficulties of the adaptation period and 

the peculiarities of the "entry" of students into student life; 

• analysis and generalization of the obtained data; 

• preparation, based on research data, of recommendations 

for curators and teachers working with first-year students, aimed at 

optimizing the adaptation period; 

• holding a round table with the participation of the vice-

rector for social and extracurricular activities, deputy. deans for 

educational work, specialists of the management of organizational 

and educational work on the problem of adaptation of freshmen; 

• inclusion of a curatorial hour in the curriculum of first-year 

students, within the framework of which various-scale events are 

held in various thematic programs; 

• development and continuous improvement of thematic 

educational programs for first-year students; 

• organizing and conducting a series of practical classes with 

student assets and first year elders aimed at increasing the level of 
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awareness of the difficulties of the adaptation period, mastering ways 

to overcome them and developing constructive communication 

skills; 

• development of a cycle of practical classes for first-year 

student groups, which will be further recommended for holding 

within the framework of the curatorial hour; 

• approbation of these lessons by OWRM specialists in real 

study groups of freshmen and making necessary adjustments; 

• organizing and conducting the School of Curators and 

Young Teachers working with first-year students, aimed at 

increasing the level of psychological and pedagogical literacy among 

teachers; 

• organizing and conducting methodological seminars with 

the curators of the first courses to master the methodology of 

conducting practical classes in student groups within the framework 

of the curatorial hour; 

• socio-psychological and scientific-methodological support 

of the activities of the curators in the process of mastering the 

proposed methodology for conducting group lessons with freshmen; 

• individual and group counseling for students and teachers; 

• joint summing up, analysis of the results of the work done 

and planning of work for the future. 

Thus, in solving pedagogical problems associated with 

increasing the effectiveness of adaptation of first-year students to 

study at the university, the most important role is assigned to the 

curators of academic groups. 

All participants in the educational process are interested in 

effective adaptation to the university: not only the first-year students 

themselves, but also the teachers and staff working with them, the 

leadership of faculties and the university. teachers and group mates, 

to attract the attention of organizers of scientific student societies and 

leaders of various creative teams and student associations, activists 

of faculty and university social life. 
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The further professional career and personal development of 

the future specialist largely depend on the success of the student's 

adaptation to the educational environment of the university. 
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The article examines the issue of clinical management and features 

of treatment of patients with coronavirus infection.If Covid-19is suspected, 

patients are required to be hospitalized in an infectious diseases hospital in 

compliance with all preventive measures.Treatment of patients with mild to 

moderate forms of the disease is carried out according to the treatment 

regimen for patients with influenza. Hospitalized patients with Covid-19 

infection should be placed in boxes or single rooms. If necessary, intensive 

care of patients is delivered to the nearest ICU or ICU. All patients who do 

not have severe concomitant metabolic diseases (diabetes mellitus) and 

other acute conditions should receive food according to the 15th dietary 

table. Patients unconscious and on mechanical ventilation should receive 

appropriate parenteral nutrition. Supportive pathogenetic therapy should be 

included in the treatment regimen for patients with Covid-19 infection, and 

complications and adverse outcomes should be prevented. To prevent the 

spread of the disease, strict monitoring of compliance with the sanitary and 

epidemiological regime must be observed. 
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В статье изучается вопрос клинического ведения и 

особенности лечения больных с коронавирусной  инфекцией. 

При подозрении на коронавирусную инфекциюпациенты 

подлежат госпитализации в инфекционный стационар с соблюдением 

всех профилактических мероприятий.  

Лечение больных легкой и среднетяжелой формой 

заболевания проводится по схеме лечения больных гриппом. 

Госпитализированные больные с коронавирусной инфекцией должны 

размещаться в боксы или одноместные палаты. При необходимости 

проведения интенсивной терапии больных доставляют в ближайшие 

ОРИТ или ПИТ. Все больные, не имеющие тяжелых сопутствующих 

метаболических заболеваний (сахарный диабет) и иных острых 

состояний, должны получать питание согласно 15 диетическому столу. 

Больные без сознания и находящиеся на ИВЛ должны получать 

соответствующее парентеральное питание. В схему лечения больных 

коронавирусной инфекцией должна быть включена поддерживающая 

патогенетическая терапия, и проводиться профилактика осложнений и 

неблагоприятных исходов. Для предотвращения распространения 

заболевания должен соблюдаться жесткий контроль за соблюдением 

санэпидрежима.  

Ключевые слова: Covid-19, клиническое ведение, лечение 

больных, инфекция. 

 

 If Covid-19is suspected, patients are required to be 

hospitalized in an infectious diseases hospital in compliance with all 

preventive measures. 

Hospitalizations are subject to: 

1. Persons with fever and pneumonia or ARDS (based on 

clinical or radiological data) who visited the countries of the Arabian 

Peninsula 14 days before the onset of the first symptoms of the 

disease, or who had close contact with the patient who visited the 

Arabian Peninsula. 

 2. Persons with a fever and symptoms of a respiratory 

illness, provided they were in a medical facility (as a patient, 

employee or visitor) where epidemiologically related cases of 

coronavirus infectionhave been identified. 
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Treatment of patients with mild to moderate forms of the 

disease is carried out according to the treatment regimen for patients 

with influenza. Hospitalized patients with coronavirus 

infectionshould be placed in boxes or single rooms. If necessary, 

intensive care of patients is delivered to the nearest ICU or ICU. All 

patients who do not have severe concomitant metabolic diseases 

(diabetes mellitus) and other acute conditions should receive food 

according to the 15th dietary table. Patients unconscious and on 

mechanical ventilation should receive appropriate parenteral 

nutrition. Supportive pathogenetic therapy should be included in the 

treatment regimen for patients with coronavirus infection, and 

complications and adverse outcomes should be prevented. To 

prevent the spread of the disease, strict monitoring of compliance 

with the sanitary and epidemiological regime must be observed. 

Treatment of patients with coronavirus infection: 

1. Antiviraltherapy. 

Etiotropic drugs should be prescribed as early as possible (in 

the first hours or days of illness). As a broad-spectrum antiviral drug, 

Ribavirin can be recommended as a drug that has been successfully 

used in the treatment of SARS infections in China, Singapore and 

other countries. The dosage of the drug depends on creatinine 

clearance: with creatinine clearance> 60 ml / min - 400 mg iv every 

8 hours for 3 days, then 1200 mg orally twice a day for another 7 

days; with creatinine clearance of 30-60 ml / min - 300 mg iv every 

12 hours for 3 days, then 600 mg orally twice a day for another 7 

days; with creatinine clearance <30 ml / min - 300 mg iv every 24 

hours for 3 days, then orally 600 mg once a day; 

 In the absence of signs of respiratory failure and symptoms 

of developing laryngospasm, an inhalation solution of Ribavirin can 

be used. In experimental studies on the model of macacresus infected 

with coronavirus infection, the effectiveness of the combination of 

Ribavirin and Interferon-α2b (IFN-α2b) was shown, which allowed 

the authors to conclude that this method of treatment of coronavirus 

infection is promising. Combination therapy with these two drugs 

has been used to treat patients with coronavirus infection. Ribavirin 
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was used in doses up to 2000 mg per day (400-600 mg every 8 

hours) in combination with the introduction of IFN-α2b at a dose of 

100 μg 2 times a day subcutaneously. However, ribavirin therapy in 

combination with IFNα2b was started in the late stages of the disease 

(on average, on day 19 from the onset of the disease), when all 5 

patients were already in extremely serious condition with severe 

respiratory failure. Despite the lack of effect from therapy, the 

authors suggest that timely treatment in the early stages of the 

disease can lead to positive therapeutic results. In 2004, in the cell 

culture and on the model of Syrian hamsters, data were obtained on 

the activity of the drug Arbidol (Umifenovir) in relation to 

coronavirus - the causative agent of SARS. Since the new 

coronavirus has an affinity for the coronavirus that caused the 

outbreak of SARS, the results allow Umifenovir to be considered as 

a potential tool for the prevention and treatment of human Covid-

19infections. The drug is recommended to be used 4 times a day, 200 

mg every 6 hours (daily dose of 800 mg). In the early stages of the 

disease, neurominidase inhibitors (oseltamivir) and interferon 

inducers (meglumineacridone acetate, tilorone) can be used. The 

products of lung elastin proteolysis are the inducers of the terminal 

stages of the “cytokine storm”. In this regard, it is advisable to use 

proteolysis / protease inhibitors: - Aprotinin (Aerus) - 1 inhalation 

dose (1 dose of 85 KIU) in each nasal passage every 2–4 hours (800–

2000 25 KIU / day). The maximum daily dose is 50–65 KIU / day / 

kg. The basic recommended inhalation course: - for viral 

inflammation in the nasal cavity - inhalation through the nose, 

exhalation through the mouth; - in the presence of symptoms of viral 

inflammation in the oropharynx, trachea and bronchi, inhale through 

the mouth and exhale into the nose; Combined inhalation of 1 dose 

into the nasal passages and through the mouth is possible; Course 

duration - from 3 to 8; - Aprotinin (Kontrikal) - in / in (slowly), jet or 

drip of 10000-20000 ATPE (contents of 1-2 ampoules) per day for 5-

7 days; - Aprotinin (Gordoks) - in / in (slowly), in a jet or drip of 

100,000 units 2-3 times a day for 5-7 days; - Aminomethylbenzoic 

acid (Amben) - in / in, jet 50-100 mg (5-10 ml of 1% solution) per 
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day for 3-5 days (maximum single dose - 100 mg); To enhance the 

antiviral effect, the use of antioxidant therapy is indicated, which can 

also perform a cytoprotective function. The appointment of 

flavonoids and vitamins is recommended: - Rutoside (Rutin, 

Ascorutin) - 1-2 tablets 3-4 times a day; - Dihydroquercetin 

(Dihydroquercetin tablets, Diquvertin, Dihydroquercetin NTG, 

Araglin D); - Vitamin E - 100-300 mg / day; - Vitamin C - 50-100 

mg 3-5 times a day after meals. Research is currently underway to 

find potentially effective drugs for coronavirus infection. In this 

regard, the antiviral 26 effect of a number of already known drugs 

used in other diseases. Lauren Stockman, Richard Bellamy and Paul 

Garner back in 2006 in animal experiments confirmed the 

effectiveness of Nitazoxanide against SARS. Consequently, this 

drug, which has proven itself well with rotavirus infection, can also 

be used in cases of suspected coronavirus infection. 

 2. Antibacterial therapy for patients with coronavirus 

infectionshould be prescribed the same treatment as any patient with 

pneumonia of unknown etiology. It is recommended to include 

antibacterial drugs with a wide spectrum of activity (levofloxacin, 

ceftriaxone) in the regimen for guaranteed suppression of known 

bacterial agents. In addition, the use of antibacterial drugs prescribed 

by current standards for the treatment of community-acquired 

pneumonia is recommended. 

3. Anti-inflammatory and antipyretic therapy. 

From the group of non-steroidal anti-inflammatory drugs, it 

is recommended to prescribe dosage forms that have both a 

pronounced antipyretic and a pronounced anti-inflammatory effect. 

Anti-inflammatory therapy should be started in combination with 

etiotropic therapy from the first days of the disease. Indications for 

the use of additional antipyretic drugs are the absolute numbers of 27 

thermometry (above 38–38.5 C), pronounced brain and 

cardiovascular disorders. , 

4. Detoxification therapy: - Electrolyte solutions - Glucose 

solution (5% and 40%) in combination with ascorbic acid and 

panangin; - Albumin - 10-20% solution at the rate of 5-10 / 2-5 mg / 
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kg iv / drop (it is advisable to prescribe to patients with 

hypoalbuminemia); - Meglumina sodium succinate - Reamberin 

(Sodium chloride + Potassium chloride + Magnesium chloride + 

Sodium hydroxide + Meglumina sodium succinate) - in / drip at a 

rate of up to 90 drops / min (1-4.5 ml / min) - 400-800 ml / day; - 

Cytoflavin (Inosine + Nicotinamide + Riboflavin + Succinic acid) - 

in / in a drop of 5.0-10.0 ml in dilution per 100-200 ml of a 5-10% 

dextrose solution or 0.9% sodium chloride solution; - Remaxol 

(succinic acid + Nicotinamide + Inosine + methionine + N-

methylglucamine) - iv, drip at a rate of 40-60 drops / min (2-3 ml / 

min) - 400-800 ml / day; The total volume of infusion therapy can be 

up to 1.5 liters per day. Infusion therapy is carried out under the 

mandatory control of the patient's condition, including blood 

pressure, auscultatory picture of the lungs, hematocrit (not lower 

than 0.35 l / l) and diuresis. Caution should be taken when 

administering intravenous solutions to patients with SARI, as 

excessive transfusion of fluids can impair blood oxygen saturation, 

especially in conditions of limited mechanical ventilation. In order to 

prevent cerebral edema and pulmonary edema in patients with 

coronavirus infection, it is advisable to carry out infusion therapy 

against the background of forced diuresis (lasix / furosemide 2-4 ml - 

1% w / m). The appointment of infusion therapy to patients with 

severe / complicated forms of coronavirus infection can pursue 

various therapeutic goals: detoxification, dehydration, control of 

protein, water-electrolyte and acid-base balance. 

5. Respiratory support 

Treatment of patients with severe / complicated form of 

coronavirus infectionshould include, along with antiviral and 

pathogenetic therapy. Description of the method: oxygen is inhaled 

through a mask or nasal catheter at a rate of 5-7 liters per minute, if 

necessary increasing to 10 liters per minute. Before the appointment 

of inhalation, SpO2 is determined and, after 10-15 minutes, the 

measurement is repeated. A positive therapeutic effect is manifested 

in an increase in SpO2 by 2% or more (PaO2 more than 60 mmHg, 

SpO2 above 92%). 
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https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.22.914952v2
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The article examines the issues of diagnosis, treatment and conflict 

resolution in patients with myopathy-GNE.Nonaka myopathy is a rare distal 

myopathy with late onset and autosomal recessive inheritance, first 

described in 1981, also known as distal myopathy with framed vacuoles and 

GNE myopathy. The concept of GNE myopathy is broader, including 2 

allelic variants, caused by mutations in the GNE gene mapped to 

chromosome 9p. This gene is also responsible for the development of an 

inherited form of inclusion myositis. 
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В статье изучаются вопросы диагностики, лечения и 

разрешения конфликта у больных с миопатией-GNE. Миопатия 

Нонака - редкая дистальная миопатия с поздним дебютом и 

аутосомно-рецессивным наследованием, впервые описанная в 1981 г., 

также известная как дистальная миопатия с обрамленными вакуолями 

и GNE-миопатия. Понятие GNE-миопатии более широкое, 
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включающее 2 аллельных варианта, обусловленных мутациями в гене 

GNЕ, картированном на хромосоме 9р. Этот ген также ответственен за 

развитие наследственной формы миозита с включениями. 

Ключевые слова: миопатия Нонака, ген GNE, GNE-миопатии 

 

Presented are the clinical and genetic characteristics of 9 

patients with Nonaka myopathy (GNE-myopathy) from Russia. As a 

result of exome sequencing, 11 different mutations in the GNE gene 

were registered, 8 of which were described earlier, and 3 - 

Cys203Ser, Met263CysfsTer, and a deletion of an entire gene - were 

identified for the first time. The features of clinical manifestations in 

patients of the formed sample are described. 

Nonaka myopathy is a rare distal myopathy with late onset 

and autosomal recessive inheritance, first described in 1981, also 

known as distal myopathy with framed vacuoles and GNE myopathy. 

The concept of GNE myopathy is broader, including 2 allelic 

variants caused by mutations in the GNE gene mapped to 

chromosome 9p. This gene is also responsible for the development of 

an inherited form of inclusion myositis. 

The gene contains 13 coding exons. Its protein product, the 

bifunctional enzyme uridyldiphosphate-acetylglucosamine-2-

epimerase-acetyl-manosaminase, participates in various biochemical 

processes, including catalyzing the first 2 stages of sialic acid 

synthesis in tissues. 

The age of debut in Nonaka myopathy has a wide age range 

from 10 to 61 years (average age 28 years), which is manifested by 

weakness and malnutrition of the muscles of the anterior leg group 

with the development of steppage. The disease has a steadily 

progressive slow course with a gradual spread of motor deficit to the 

proximal muscle groups of the legs and pelvic girdle. The muscles of 

the hands are involved in the process after a few years. A feature of 

this variant of myopathy is the preservation of the quadriceps 

muscle, which is usually not affected even in the advanced stages of 

the disease, which can be clearly seen with dynamic visualization of 

the muscles. Cardiomyopathy, respiratory disorders, and neck muscle 

weakness have been reported in isolated reports and only in the later 
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stages of the disease. Usually, patients lose the ability to walk on 

their own after 5-10 years from the moment of manifestation of the 

disease. 

Analysis of the phenotype of patients with point mutations in 

a homozygous state showed a pronounced intrafamilial variability, 

which suggests only a partial dependence of clinical manifestations 

and their severity on the type of mutation. A common problem with 

rare diseases is the difficulty of conducting representative studies 

with obtaining reliable clinical and genetic correlations or their 

absence. 

Nonaka myopathy is a rare genetic variant of distal 

myopathy with an autosomal recessive mode of inheritance. It is 

believed that the main pathogenetic mechanism of the disease is a 

violation of the sialation of various substrates in the muscles. 

Today, more than 200 mutations in the GNE gene have been 

described in patients with the discussed form of distal myopathy. 

Most of the patients are found in Japan (> 400), although the disease 

occurs around the globe. Major mutations have been identified in 

some countries. Thus, in 86.2% of patients from Japan, mutations 

leading to amino acid substitutions Val603Leu and Asp207Val are 

most often found. In the countries of the Middle East, the Met743Thr 

mutation was found in Israelis, Arabs, and Karaites, which with a 

high probability may turn out to be major with an increase in the 

number of patients examined. When examining patients from China, 

some authors did not find major mutations in GNE myopathy, while 

others showed that Asp207Val mutation was recorded in one third of 

patients. 

Treatment with sialic acid in the form of an oral sustained-

release drug (SA-ER). Preliminary results showed that serum free 

sialic acid levels doubled. There was a statistically significant 

slowdown in the progression of upper limb weakness over a short 

treatment period. 

The results of 48 weeks of treatment with SAER are still 

being studied. A phase I study with metabolic drugs (ManNAc) was 

also completed. A phase 2 study is pending at the US National 
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Institutes of Health. Will these metabolic changes bypassing the 

defect be sufficient to stop the progression of the disease or restore 

muscle function? At this stage, there is no definite answer to this 

question, but research is ongoing. 

If, in fact, a lack of healthy genes in muscle is critical to the 

progression of the disease, gene therapy should be considered as a 

treatment. The laboratory of our institute under the guidance of prof. 

Mitrani-Rosenbaum is working hard to develop a similar therapy, 

using viruses to deliver genes to muscles. A model was developed 

based on wild-type human GNE AAV8 regulated by a muscle 

creatinekinase stimulator (MCC). This model was injected 

intravenously into healthy mice and isolated stable intramuscular 

human GNE mRNA. The study of an experimental model in 

Japanese transgenic mice in order to find out whether this model is 

able to prevent or reverse the development of myopathy is currently 

ongoing. 
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В настоящей статье автор раскрывает особенности 

осуществления деятельности Уполномоченного по правам человека в 

Кабардино-Балкарской республике, который обеспечивает гарантии 

государственной защиты прав и свобод человека и гражданина, их 

соблюдение и уважение государственными органами, органами 

местного самоуправления и должностными лицами. 
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In this article, the author reveals the specifics of the activities of 

the Commissioner for Human Rights in the Kabardino-Balkarian Republic, 

which ensures guarantees of state protection of human and civil rights and 

freedoms, their observance and respect by state bodies, local authorities and 

officials. 
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Конституцией Российской Федерации установлено, что 

человек, его права и свободы неотчуждаемы, принадлежат 

каждому от рождения и являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина - обязанность государства. В целях реализации этой 

важнейшей задачи в стране создаются механизмы защиты прав 

человека. Одним из важнейших инструментов правовой защиты 

является институт Уполномоченного по правам человека (в РФ - 

Элла Александровна Памфилова, в КБР – Борис Мустафаевич 

Зумакулов) созданный на федеральном уровне и во всех 

субъектах Российской Федерации. Как отмечает Президент 

Российской Федерации Путин В.В., институт уполномоченного, 

не подменяя и не заменяя государственные, в том числе 

правоохранительные и муниципальные органы, выступает в 

защиту нарушенных прав граждан и через соответствующие 

механизмы принимает меры по их восстановлению. 

Согласно статьи 20 Конституции Кабардино-Балкарской 

республики в Кабардино-Балкарской Республике признаются и 

гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и 

в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.  

В соответствии с Конституцией Кабардино-Балкарской 

Республики в целях обеспечения гарантий государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина, их соблюдения и 

уважения государственными органами, органами местного 

самоуправления и должностными лицами учреждается 

должность Уполномоченного по правам человека в КБР. 

Уполномоченный способствует восстановлению 

нарушенных прав и свобод, совершенствованию 

законодательства Кабардино-Балкарской Республики, 
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затрагивающего права человека и гражданина, и приведению 

его в соответствие с международными стандартами, развитию 

сотрудничества в области защиты прав человека и гражданина, 

правовому просвещению по вопросам прав и свобод, форм и 

методов их защиты.  

При осуществлении деятельности Уполномоченным 

учитываются общественно-политические события, 

происходящие в республике, положение в социально-

экономической сфере, в деле обеспечения безопасности 

граждан, в части предоставления различного рода услуг в сфере 

здравоохранения, образования, пенсионного обеспечения, 

воспитания детей.  

Повседневная деятельность Уполномоченного 

подтверждает её значимость в системе государственной защиты 

прав человека и гражданина. Он активно взаимодействует с 

государственными и муниципальными органами, институтами 

гражданского общества, с федеральными структурами, 

действующими в республике. Заключенные со многими из них 

соглашениями продлеваются либо с учетом изменений, 

подписываются новые. Эта практика себя оправдала и в 

дальнейшем будет совершенствоваться. 

Существует мнение, что правозащитником является тот, 

кто априори считает, что «...во всем виновата власть, поэтому 

надо с ней бороться». Уполномоченные не борются с властью 

как таковой, а борются с чиновниками, нарушающими права и 

свободу человека и гражданина.  

Институтом Уполномоченного по правам человека в 

КБР накоплен важный опыт взаимодействия с представителями 

законодательной, исполнительней и муниципальной власти в 

обеспечении соблюдения прав и свобод граждан. В этом 

активную помощь оказывают доверенные представители 

Уполномоченного в городских округах и муниципальных 

районах, осуществляющие деятельность на общественных 

началах. Наиболее острые проблемы обсуждаются на 

заседаниях Экспертного совета при Уполномоченном, в состав 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 9(37) | 2020 ISSN 2587-618Х 

 

 66 

которого входят авторитетные общественные и 

государственные деятели, ученые, юристы. 

Уполномоченный активно взаимодействует с 

Общественной палатой Кабардино-Балкарской Республики, 

Комиссией при Главе Кабардино- Балкарской Республики по 

содействию развитию институтов гражданского общества и 

правам человека, Комиссией при Главе Кабардино- Балкарской 

Республики по оказанию содействия в адаптации к мирной 

жизни лицам, принявшим решение о прекращении 

террористической и экстремистской деятельности, 

Уполномоченными при Главе Кабардино-Балкарской 

Республики по правам ребенка, Уполномоченным по защите 

прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике, 

Кабардино-Балкарским правозащитным центром, Общественной 

наблюдательной комиссией Кабардино-Балкарской Республики, 

религиозными объединениями традиционных конфессий, 

общественными организациями. 

Деятельность омбудсмена тесно связана с делами и 

заботами жителей, Кабардино-Балкария. Несмотря на 

имеющиеся трудности, республика заметно продвинулась 

вперед в социальном и экономическом развитии. 

Подтверждение этому продолжающийся рост валового 

регионального продукта. Как отмечает Глава КБР Коков К.В., в 

республике реализуются или планируются к реализации 80 

инвестиционных проектов в различных отраслях экономики 

стоимостью около 1,2 триллионов рублей. Намечается создание 

Эльбрусского горнорудного комбината, который начнет добычу 

и переработку вольфрама и молибдена, что позволит создать до 

1000 рабочих мест. Реализация этого долгожданного проекта 

будет иметь огромное социально-экономическое значение не 

только для жителей Баксанского района, но и для Кабардино-

Балкарии. 

Положительная динамика наблюдается и в производстве 

сельскохозяйственной продукции. Растет урожайность 

зерновых, увеличивается объем производства плодов и овощей, 
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расширяются площади орошаемых земель. Медленно, но 

увеличивается размер средней заработной платы. По 

статистическим данным в прошедшем году он составил 21,7 

тыс. рублей (20,163). Построены и введены в эксплуатацию 433 

тыс. кв. метров жилья или 101,5% к уровню 2018 года. При всех 

трудностях и сложностях уделяется внимание укреплению 

материально-технической базы социальной сферы строятся 

новые школы, детские сады, спортивно-оздоровительные 

комплексы, облагораживаются населенные пункты. 

Постепенно снижающийся уровень безработицы в 

республике резко возрос с марта 2020 года. По данным 

Минтруда КБР безработными признаны 43,5 тыс. граждан, из 

них 41 тысяча - с марта текущего года, что в 8,5 раза больше 

аналогичного периода 2019 года. Рост числа 

зарегистрированных безработных в Кабардино-Балкарской 

Республике связан с назначением региональной доплаты в 

размере 5 тыс. рублей. Регион стал одним из первых субъектов, 

который ввел такую меру поддержки для людей, потерявших 

работу из-за пандемии. 

В то же время анализ поступающих жалоб и обращений 

к Уполномоченному свидетельствует, что большая часть 

населения, особенно люди старшего поколения, пенсионеры, 

инвалиды, многодетные семьи, не удовлетворены своим 

материальным положением. Пенсии повышаются медленно и не 

успевают за ростом инфляции. Работники, особенно бюджетной 

сферы, жалуются на низкую заработную плату. Очереди на 

получение жилья не сокращаются, социальное жилье 

практически настроится. Как и в прошлые годы, увеличение 

ввода жилья наблюдается в основном за счет индивидуального 

строительства. Недовольство людей вызывают недостатки в 

системе образования, здравоохранения, качество жилищно-

коммунальных услуг, необоснованность повышения тарифов, 

плохое состояние жилищного фонда. 

Обратимся к тематике и статистике обращений, жалоб, 

поступивших к Уполномоченному в 2019 году. 
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В 2019 году к Уполномоченному по правам человека в 

Кабардино- Балкарской Республике и в его аппарат поступило 

897 обращений граждан, из которых 346 рассмотрено. В том 

числе: письменных обращений - 196, из них 7 коллективных, 6 

получено по электронной почте, на личном приеме подано 150 

обращений. Значительное количество обращений поступило по 

телефону, через доверенных представителей Уполномоченного 

в муниципальных районах и городских округах республики, при 

беседах в ходе публичных мероприятий. Выявленные проблемы 

по ним разрешались на месте и в рабочем порядке. Часть 

обращений была направлена в интересах неопределенных лиц, в 

них затрагивались интересы значительного количества людей. 

Так, в Майском, Эльбрусском, Баксанском районах обращения 

были связаны с ликвидацией учебных заведений, где 

значительное количество педагогов оставалась без работы, с 

ликвидацией фельдшерско-акушерских пунктов в сельской 

местности, с изучением национальных языков в 

общеобразовательных организациях республики, 

имущественными и трудовыми спорами в Нальчикском 

городском парке культуры и отдыха, жалобами жителей г 

Нальчика на незаконную выдачу разрешений на строительство 

различных коммерческих и бытовых объектов в жилом массиве 

г. Нальчика, земельными вопросами в с. Нартан Чегемского 

района. Эти обращения ввиду их значимости и общественного 

резонанса рассматривались комиссиями, сформированными 

Уполномоченным с участием представителей территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти по КБР, 

органов власти КБР, органов местного самоуправления, 

специалистов, представителей общественности. 

При этом количество зарегистрированных, принятых к 

производству и рассмотренных обращений граждан к 

Уполномоченному в истекшем году увеличилось и составило 

346. 

В истекшем году осуществлены выездные приемы 

граждан в пяти районах республики (Прохладненский, 
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Баксанский, Урванский, Майский, Чегемский), на которых 

рассмотрены в рабочем порядке проблемные вопросы, в том 

числе и в интересах неопределенного круга лиц. 

Почти вдвое сократилось число обращений по вопросам 

миграции населения, неприкосновенности личности и жизни, 

реабилитации жертв политических репрессий, на действия 

органов следствия и дознания, на 15-30 процентов по вопросам 

защиты семьи, материнства и детства, исполнения наказаний, 

действия органов власти и местного самоуправлении. При этом 

более чем в два раза произошло увеличение обращений по 

вопросам частной собственности и имущественным спорам, на 

67% - о неисполнении судебных решений, 12-15% - по 

социальным и жилищным проблемам. Более чем в 3 раза 

увеличилось количество обращений по вопросам охраны 

здоровья, медицинской помощи и лекарственного обеспечения. 

Больше обращений поступило от людей из других субъектов 

Российской Федерации - 26. Это в основном жалобы на 

действия правоохранительных органов при задержании и 

привлечении к уголовной, административной ответственности 

жителей республики вне её пределов, по вопросам трудовых 

споров, розыску неплательщиков алиментов на содержание 

детей и родителей, от осужденных, желающих отбывать 

наказание в колониях в КБР или соседних регионах, от них же - 

на условия содержания, неудовлетворительное медицинское 

обслуживание по месту отбывания наказания, грубое 

обращение, рукоприкладство. В настоящее время по данным 

обращениям Уполномоченный работает в активной взаимосвязи 

с органами власти и управления, уполномоченными по правам 

человека, правоохранительными и надзорными органами других 

субъектов Российской Федерации, принимает участие в 

проводимых в регионах заседаниях, совещаниях и работе 

консультативных и координационных органов по вопросам 

правозащитной деятельности. 

Работа Уполномоченного в ходе приема, рассмотрения 

жалоб, заявлений связана с получением, обработкой 
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всевозможной корреспонденции. В 2019 году в аппарат 

поступило 454 письма, обработано и отправлено 471 единица 

корреспонденции, что по объему незначительно больше, чем в 

2018 году. Проведено 289 проверок по заявлениям и жалобам, 

даны устные разъяснения, консультации более 550 

обратившимся. По результатам рассмотрения обращений в 

правоохранительные и иные государственные органы 

направлено около 176 заявлений, обращений, писем. В ходе 

рассмотрения обращений Уполномоченный лично принимал 

возможные меры к привлечению внимания компетентных 

должностных лиц, профильных министерств и ведомств, 

правительства республики к положительному разрешению 

заявлений и защите законных интересов граждан. 

Деятельность Уполномоченного и его аппарата строится 

в соответствии с законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики. 

Однако Уполномоченному порой приходится вступать в 

конфликт с чиновниками, представителями 

правоохранительных органов и других структур, которые по 

определению должны защищать и соблюдать права граждан, к 

большому сожалению, именно они нередко допускают 

нарушения Люди к нам обращаются как к последней инстанции, 

и мы призваны оправдать их надежды. 

Анализ ситуации с соблюдением прав человека и свобод 

граждан в Кабардино-Балкарской Республике говорит о том, что 

в сфере правовой защиты в 2020 году предполагается большая 

работа. А значит, Институту Уполномоченного по правам 

человека в КБР есть кого защищать и что охранять, поскольку 

это основное предназначение Уполномоченного. 
 

Список литературы 

 

1. Конституция Российской Федерации // СПС Консультант 

Плюс. 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 9(37) | 2020 ISSN 2587-618Х 

 

 71 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (с изм. от 03.07.2019) // СПС  

Консультант Плюс. 

3. Конституция Кабардино-Балкарской республики (в 

редакции от 19.10.2015 №40-РЗ) // Официальный сайт Парламента КБР 

// http://parlament.kbr.ru/ 

4. Закон Кабардино-Балкарской республики от 03 ноября 

2006 года № 82-РЗ «Об уполномоченном по правам человека в 

Кабардино-Балкарской республике» (в редакции от 30.05.2017 № 17-

РЗ) // Электронный фонд правовой и нормативно-технической 

документации // http://docs.cntd.ru/ 

 

© Лигидова Р.М., 2020 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/


Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 9(37) | 2020 ISSN 2587-618Х 

 

 72 

УДК 338.001.36 

 

РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ 

ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

Маранц Александр Вадимович 

к.т.н., магистр 

Южный Федеральный Университет 

(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

Кобилева Людмила Валерьевна 

к.э.н., доцент 

Южный Федеральный Университет 

(Россия, г. Ростов-на-Дону) 
 

В статье освещается сущность внешнеэкономической 

деятельности российских регионов, рассматриваются особенности 

внешнеэкономической деятельности Таганрога, анализируются 

перспективы развития экспорта продукции города и факторы, которые 

должны способствовать его развитию. 

Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, 

Таганрог, экспорт, импорт, экономика. 

 

DEVELOPMENT OF FOREIGN ECONOMIC RELATIONS 

OF TAGANROG 

 

Marants Alexandr Vadimovich 

Cand. Techn. Science, 2-year Magister 

Southern Federal University 

(Russia, Rostov on Don) 

Kobileva Ludmila Valerievna 

Cand. Econ. Science, Associate 

Southern Federal University 

(Russia, Rostov on Don) 
 

The article highlights the essence of foreign economic activity of 

the Russian regions, examines the features of foreign economic activity of 



Международный научный журнал 

«Научные горизонты» 

 

№ 9(37) | 2020 ISSN 2587-618Х 

 

 73 

Taganrog, analyzes the perspective for the development of exports of the 
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Введение 

Внешнеэкономическая деятельность заключается в 

обмене между странами товарами, услугами и интеллектуальной 

собственностью, их сотрудничестве в области инвестиций, 

развития науки и технологий. В XXI веке, в условиях 

глобализации, эта деятельность является очень важной частью 

экономики многих стран мира. 

Сегодня роль регионов в экономике стран становится всё 

более сильной. Каждый из них обладает своими особенностями, 

связанными с историей, географическим положением, 

имеющимся экономическим потенциалом. На основе этих 

особенностей формируется как их межрегиональная, так и 

внешнеэкономическая деятельность. 

Таганрог является одним из крупнейших промышленных 

центров Ростовской области. Несмотря на расположение на 

побережье моря, основная сфера деятельности города – это 

обрабатывающая промышленность, ведущими представителями 

которой являются: ПАО «ТАГМЕТ» (трубы), «ТКЗ «Красный 

котельщик» (котельное оборудование), ОАО "ТАНТК им 

Г.М.Бериева" (летательные аппараты). Сельскохозяйственное 

производство также широко представлено в городеблагодаря 

комфортным климатическим условиям и черноземной почвы. 

Внешнеэкономическая деятельность Таганрога отчасти 

определяется близостью к границе с Украиной и прочными 

историко-культурными связями с ней. Также возможность 

быстрого морского сообщения укрепляет сотрудничество с 

турецкими партнерами. Остальные внешнеэкономические связи 

обусловлены характером экспортируемой и импортируемой 

продукции. 
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Сущность внешнеэкономической деятельности 

Внешнеэкономическими связями называют 

совокупность различных форм международного 

сотрудничества, включающих международные хозяйственные, 

торговые, политические отношения, и предусматривающих 

обмен товарами, услугами, интеллектуальной собственностью. 

Включают в себя различные формы и методы экономического и 

научно-технического сотрудничества между сторонами, 

специализацию и кооперацию производства. 

Внешнеэкономические связи образуются в процессе 

внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономическая деятельность – это 

внешнеторговая, финансовая, инвестиционная деятельность по 

осуществлению сделок в области внешней торговли товарами, 

услугами, информацией и интеллектуальной собственностью. 

Чем сильнее развивались экономики государств, тем сложнее и 

масштабнее становились и международные экономические 

связи. 

Внешнеэкономические связи в экономике выполняют 

следующие функции: 

1) организация и обслуживание международного обмена 

результатами труда (готовой продукцией или сырья) и 

природными ресурсами в их вещественной и стоимостной 

формах. Эта функция обеспечивает доведение продукции до 

конечного потребителя; 

2) международное признание потребительной стоимости 

продукции, произведённой в результате международного 

разделения труда; 

3) организация международного оборота денежных 

средств [1]. 

Существуют разные подходы к изучению сущности и 

механизмов действия внешнеэкономических связей. 

Среди теорий международной торговли существует 

теория сравнительных преимуществ, согласно которой в 

результате развития внешнеэкономических связей и внешней 
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торговли выгоду получают все участвующие в этом страны [2]. 

При рассмотрении этой теории важно отметить, что выгода не 

может всегда распределяться между странами-участницами 

равномерно. Также она не распределяется равномерно внутри 

стран – между государством, регионами, предприятиями, между 

разными сферами и секторами экономики. 

Для защиты интересов своих граждан в международной 

торговле государству необходимо осуществлять контроль и 

управление внешнеэкономической деятельностью, 

разрабатывать и реализовывать программы развития 

международных связей. 

При развитии внешнеторговых связей в странах-

экспортёрах происходит специализация производства. Сферы 

экономики, обеспечивающие производство экспортируемого 

товара, развиваются и усиливаются, объём его производства 

увеличивается. Обратная ситуация может складываться в 

странах-импортёрах, где сферы, производящие ввозимый в 

страну товар, могут слабеть и терять конкурентоспособность на 

фоне иностранных поставщиков [3]. 

Во внешнеэкономической теории существует теория 

Хекшера-Олина (теория соотношения факторов производства), 

разработанная шведскими экономистами Эли Хекшером и 

Бертилем Олином [4]. Она утверждает, что страна стремится 

наладить экспорт товаров, требующих для своего производства 

значительных затрат факторов, являющихся для неё 

избыточными, и импортирует товары, требующие для своего 

производства затраты факторов, которыми страна располагает в 

недостаточном количестве. Подобные действия стран-участниц 

международной торговли способствуют более равномерному 

распределению ресурсов и факторов производства в мире. 

Распределять готовые товары гораздо проще и удобнее, чем 

маломобильные факторы производства. 
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Особенности внешнеэкономической деятельности 

Таганрога 

За последние 10 лет основными экспортерами 

таганрогской продукции являются США, Украина, Турция: на 

эти страны приходится более 75% всех экспортируемых товаров 

в 2019 году. Начиная с 2011 года объем экспорта в них 

постоянно увеличивался, однако, соотношение объемов было 

неравномерным. Поставки в основном трубной продукции в 

США поднялись с 28 (7%) в 2011 г. до 94 (30%) млн. долларов в 

2014 г. Но после введенных США санкций объем 

экспортируемой продукции начал резко снижаться, и на 2019 г. 

составил всего 3,5% (табл. 1) [5]. 
Таблица 1  

Экспорт продукции собственного производства г. Таганрога в США, Украину и Турцию 
2011-2019 гг. 

год 
Экспорт 

млн. $ 

США Украина Турция 

млн. $ % млн. $ % млн. $ % 

2011 409 28.6 7 45.0 11 53.2 13 

2012 376.5 71.5 19 30.1 8 64.0 17 

2013 237.2 78.3 33 23.7 10 33.2 14 

2014 313.1 94.2 30.1 5.6 1.8 54.2 17.3 

2015 244.6 54.8 22.4 23.2 9.5 42.6 17.4 

2016 202.7 16.6 8.2 46.8 23.1 46.6 23 

2017 274.2 35.1 12.8 74.6 27.2 72.7 26.5 

2018 336.9 43.1 12.8 97.0 28.8 87.3 25.9 

2019 388.2 13.6 3.5 116.8 30.1 175.5 45.2 

 

Компенсацию потери американского рынка таганрогские 

производители нашли на Украине, куда поставляется до 30% 

всего экспорта в 2019 г. Несмотря на политический кризис 

между нашими странами, обострившийся после 2014 года, 

товарооборот вырос в разы. Если 2011-2013 гг. объем экспорта 

составлял 45 – 23 млн. долларов (около 10%), то в 2019 году 

сумма превысила 116 млн. долларов (30%). По причине 

государственного переворота на Украине была окончательно 

разрушена промышленность, и, несмотря на неблагоприятную 

политическую конъюнктуру, Украина вынуждена заниматься 

импортом российского машиностроения ввиду отсутствия 

собственного. 
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Основой экспорта в Турцию является сельхоз продукция. 

Укрепление российско-турецких отношений положительно 

сказывается на экономике: с 2011 года объем экспорта 

увеличился более чем в три раза [5]. 

Безусловно, увеличение экспорта благоприятно 

сказывается на экономике города, и, если проследить динамику 

роста, то можно видеть, что уже сейчас мы догнали показатели 

до кризиса 2014 года, а при сохранении нынешних темпов 

объемы экспорта могут возрасти к 2023 году на 25 – 35% (рис. 

1). 

 
Рис. 1 Экспорт продукции собственного производства г. Таганрога 

 

Однако, этому должно способствовать ряд факторов: 

 стабильная ситуация на мировом рынке. Если 

произойдет экономический кризис, аналогичный 2008 г. или 

2014г., он неизбежно отразится и на российской экономике. 

 рост инвестиций в промышленность города. 

Максимальные значения экспорта товаров были достигнуты 

тогда, когда количество предприятий обрабатывающей 

промышленности, составляющих основу производства города, 

превышало 38. После кризиса 2014 года их количество 

сократилось почти на треть до 28. Сейчас объемы производства 
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выросли, однако, для их дальнейшего роста необходимо 

увеличение в том числе и количества предприятий. 

 Расширение рынка сбыта. Основными 

партнерами по экспорту являются США, Украина и Турция, 

страны, с которыми у России складываются непростые 

политические отношения. В связи с этим бизнес с ними 

подвержен определенной доли риска, и, чтобы его уменьшить, 

необходимо расширять рынки экспорта продукции. Если в 2011 

году таганрогские предприятия экспортировали свои товары в 

48 стран, то в 2019 году в 36. 

Перспективными направлениями развития таганрогского 

экспорта могут являться страны ближнего Востока (Египет, 

Сирия, Израиль и др.), куда поставлялась ранее и поставляется 

сейчас в небольших объемах сельскохозяйственная продукция. 

Этому способствует благоприятная политическая атмосфера, 

сложившаяся со странами в этом регионе. Также необходимо 

развивать экспорт машиностроительной и металлургической 

продукции – авиационная техника, котельное оборудование и 

трубы, производителями которых являются соответственно 

ОАО "ТАНТК им Г.М. Бериева", «ТКЗ «Красный котельщик» и 

ПАО «ТАГМЕТ». Эти компании известны на мировом рынке, и 

в разный период времени экспортировали свою продукцию как 

на ближний Восток, так и в страны восточной Европы и СНГ. 

Политическая поддержка на региональном уровне способна 

расширить круг потенциальных клиентов, а частные и 

государственные инвестиция упрочить развитие компаний на 

годы вперед. 

Выводы 

В условиях кризиса мировой экономики, нестабильности 

сырьевого рынка, а также санкционного климата, в котором 

находится Россия, экономическое развитие регионов играет 

ключевую роль в заложении фундамента будущего страны. 

Налаживание экспорта товаров и услуг позволит нарастить 

темпы роста экономики регионов. 
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Таганрог является ярким представителем городов, чья 

экономика напрямую связана с экспортом товаров 

промышленного сектора. Продукция, представленная в большей 

степени обрабатывающей промышленностью, пользуется 

стабильным спросом в других странах. За последние пять лет 

наблюдается положительная динамика роста экспорта, однако, 

для наращивания темпов роста необходимо проводить 

инвестиционную политику, направленную на качественную 

модернизацию и расширение промышленного сектора, а также 

расширение рынка сбыта. 
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Военно-спортивные соревнования проводятся с 

использованием военно-профессиональных приемов и действий, 

упражнений из программы по физической подготовке, Военно-

спортивного комплекса и военно-прикладных видов спорта [1]. 

Цель военно-спортивных соревнований – воспитание у 

военнослужащих воли и стремления к победе, 

совершенствование навыков выполнения разнообразных 

профессиональных приемов, действий и упражнений, 

воспитание способности переносить высокие физические 

нагрузки и психологические напряжения в условиях спортивной 

борьбы. 

В Военной академии Ракетных войск стратегического 

назначения имени Петра Великого в соответствии с планом 

спортивно-массовой работы академии ежегодно проводится 

Чемпионат по Военному многоборью (ВТ-4) с целью 

популяризации в академии военно-прикладных видов спорта, 

выполнения военнослужащими спортивных разрядов, 

определения победителей и призёров соревнований. В 

соревнованиях также принимают участие и военнослужащие 

близлежащих частей Ракетных войск стратегического 
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назначения и войск Противовоздушной обороны, так как 

учебно-материальная база их войсковых частей и отсутствие 

спортивных судей Всероссийской категории не позволяет 

провести соответствующие соревнования по программе 

Военного многоборья (ВТ-4). 

Соревнования проводятся в течение 2-3 дней. В 

программу соревнований входят: 

подтягивание или подъем переворотом (по выбору); 

бег на 1км (для 2-й и 3-й возрастных групп), 3 км (для 1-

й возрастной группы); 

бег на 60 м (для 2-й и 3-й возрастных групп), бег на 100 

м (для 1-й возрастной группы); 

преодоление препятствий ОКУ (общее контрольное 

упражнение на единой полосе препятствий) в сочетании с бегом 

на 200 м. 

Необходимо отметить, что все состязания проходят в 

соответствии с Правилами военно-прикладного вида спорта 

«Военно-прикладной спорт», утвержденными приказом 

Министерства спорта РФ от 25 августа 2015 г. № 829 [2]; 

разрядные нормативы присваиваются согласно Приказу 

Министерства спорта РФ от 13 ноября 2017 г. № 991 «Об 

утверждении Единой всероссийской спортивной классификации 

(военно-прикладные и служебно-прикладные виды спорта)» [3]. 

Соревнования проводятся в военной форме одежды, что 

позволяет военнослужащим почувствовать не только 

спортивные аспекты состязаний, но и военную направленность 

соревнований. 

Анализ результатов и количества военнослужащих 

академии, выполнивших разрядные нормативы I, II, III 

спортивных разрядов и кандидата в мастера спорта за период 

2017-2019 г. г. показал, что данные соревнования становятся с 

каждым годом все популярнее среди военнослужащих, качество 

выполнения отдельных упражнений растет, а сложность 

выполнения отдельных видов программы соревнований 
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способствует совершенствованию профессионализма 

военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения. 

Так, если в 2017 году в соревнованиях приняли участие 

60 офицеров постоянного и переменного состава (слушатели) и 

38 курсантов, то в 2019 году участвовали 110 офицеров и 65 

курсантов. Количество участников соревнований и 

военнослужащих, выполнивших спортивные разряды, показаны 

на рис. 1, 2. 

Показатели данной диаграммы (рис.1) говорят о 

повышении интереса военнослужащих ВА РВСН имени Петра 

Великого как к занятиям спортом в целом, так и к военно-

прикладному спорту в частности, а, следовательно, и к 

самосовершенствованию и повышению своей физической 

подготовленности. 
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Рис. 1. Количество военнослужащих, участвовавших в Чемпионате ВА РВСН 

имени Петра Великого на соревнованиях по военному многоборью (ВТ-4) 

 

Количественный анализ военнослужащих, выполнивших 

разрядные нормативы в Чемпионате ВА РВСН имени Петра 

Великого по военному многоборью (ВТ-4) в период 2017-2019 

г.г. (рис. 2) показывает, что количество военнослужащих, 

выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта в 

2019 году вырос более, чем в 3 раза по сравнению с 2017 г., хотя 
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и количество военнослужащих, не выполнивших спортивный 

разряд, выросло, но этот показатель увеличился за счет 

увеличения количества участников соревнований, что еще раз 

говорит о стремлении военнослужащих к 

самосовершенствованию и повышению своего 

профессионализма. 
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Рис. 2. Количество военнослужащих, выполнивших разрядные нормативы в 

Чемпионате ВА РВСН имени Петра Великого на соревнованиях 

по военному многоборью (ВТ-4) в период 2017-2019 г.г. 

 

Исследования показали, что военнослужащие Военной 

академии Ракетных войск стратегического назначения имени 

Петра Великого, принявшие участие в Чемпионате академии по 

военному многоборью (ВТ-4), повысили уровень физической 

подготовленности на квартальных и итоговых проверках по 

физической подготовке, что соответственно повысило их 

боеготовность и укрепило их боевое мастерство. 

Следует сообщить, что и в 2020 году в ВА РВСН имени 

Петра Великого запланирован и будет проведен Чемпионат по 

военному многоборью (ВТ-4) в рамках Спартакиады академии – 

2020. 
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Кадровая безопасность является составной часть 

экономической безопасности организации. Для предприятия важно 

создать гибкую и эффективную систему кадровой безопасность, 

частью которой является мотивация персонала. В статье предложены 

несколько способов расчета мотивации с учетом показателя SLA 

инженеров аутсорсинговых компаний в сфере технологий банковского 

самообслуживания. Проведен анализ зависимости величины SLA и 

заработной платы на основе предложенных формул. 
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CALCULATION OF MOTIVATION OF OUTSOURCING 
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Personnel security is an integral part of the economic security of 

the organization. It is important for the enterprise to create a flexible and 

effective system of personnel security, part of which is staff motivation. The 
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article proposes several ways to calculate motivation taking into account the 

SLA of engineers of outsourcing companies in the field of banking self-

service technologies. An analysis of the dependence of the SLA value and 

wages was carried out based on the proposed formulas. 

Keywords: personnel security, motivation, outsourcing companies 

 

Экономическая безопасность предприятия - это 

состояние эффективного использования ресурсов для 

предупреждения угроз и обеспечения постоянного и 

устойчивого функционирования предприятия. Одной из 

функциональных целей экономической безопасности 

аутсорсинговых компаний в сфере технологий банковского 

самообслуживания является обеспечение технологической 

независимости предприятия. 

Обеспечение экономической безопасности – одна из 

важных задач, стоящая перед компаниями. Функция 

обеспечения безопасности тесно взаимосвязана с функцией 

управления персоналом. Основной целью управления 

персоналом в системе экономической безопасности 

предприятия, является поиск способов по минимизации 

возникновения рисков и угроз со стороны сотрудников. 

Сегодня кадровым рискам уделяется недостаточно 

внимания, хотя специалистами доказано применение в кадровом 

управлении принципа Парето, когда 80% ущерба компании 

причиняется ее сотрудниками, а 20% это ущерб от влияния 

других внешних факторов. От качественного и эффективного 

менеджмента кадровыми рисками зависит экономический 

потенциал всей организации. 

Кадровые риски условно можно разделить на 

внутренние и внешние (рисунок 1). К внешним относятся 

воздействия окружающей среды, влияющие на безопасность 

предприятия в целом, в том числе и на кадровую безопасность. 

Внутренние риски берут начало в самой организации и 

являются не менее опасными, чем внешние. 
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Рисунок 1 – Структура кадровых рисков 

 

Для аутсорсинговых компаний в сфере FLM- и SLM-

обслуживания банковских устройств основными рисками 

являются риски управления кадрами, особенно мотивации и 

обучения персонала. Неэффективное обучение, недостаточная 

мотивация и отсутствие материальной ответственности 

сотрудников напрямую влияют на качество выполнения заявок, 

а соответственно и на экономическую безопасность как 

работодателя, так и  клиентов. Инженеры аутсорсинговых 

компаний являются основой обеспечения деятельности 

компании, поэтому важно обеспечивать своевременное 

обучение кадров новым технологиям и мотивировать их на 

качественное выполнение задач.  

Основным элементом мотивации сотрудников является 

система выплат заработной платы. Наиболее эффективной 

моделью оплаты труда в компании является модель, согласно 

которой инженер получает фиксированный оклад, сверх 

которого (в зависимости от успешности или "неуспешности" его 

работы) начисляются премиальные. Важно, чтобы при расчете 

мотивации инженеров аутсорсинговых компаний в сфере 

технологий банковского самообслуживания учитывались 

ключевые показатели работы. Так как прямая зависимость 
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результата работы на получаемую заработную плату является 

результативным способом повышения качества выполненных 

заявок. 

В качестве основных показателей работы можно 

выделить следующие:  

 общее количество заявок по региону в месяц 

(ОКЗ); 

 общее кол-во просроченных заявок по региону в 

месяц (ОКПЗ); 

 личные просроченные заявки в месяц (ЛКПЗ); 

 личное количество заявок без учета повторных и 

просроченных (ЛКЗ); 

 удержания (У); 

 рабочие дни по производственному календарю за 

месяц (Др); 

 дни, реально отработанные работником (без 

нерабочих и праздничных) (До); 

 оклад (О); 

 отработанные дни, которые являются 

нерабочими и праздничными (ДоП); 

 коэффициент количества УС, закрепленных за 

инженером ( ); 

 личный SLA в % (ЛSLA); 

 общий SLA региона в % (ОSLA). 

SLA - это Соглашение об уровне предоставления услуги 

(англ. Service Level Agreement (SLA)) — термин методологии 

ITIL, обозначающий формальный договор между заказчиком (в 

рекомендациях ITIL заказчик и потребитель — разные понятия) 

услуги и её поставщиком, содержащий описание услуги, права и 

обязанности сторон и, самое главное, согласованный уровень 

качества предоставления данной услуги. 

С учетом вышеперечисленных показателей, возможно 

применить следующий способ расчета заработной платы (ЗП) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/ITIL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/ITIL
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA
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инженеров аутсорсинговых компаний в сфере технологий 

банковского самообслуживания: 

 

           (1), 

 

где  – оплата за отработанные дни, 

 - оплата за отработанные праздничные дни 

(учет работы инженера в нерабочее время, снижает процент 

просроченных заявок), 

 – коэффициент оплаты труда в нерабочие дни, 

 – оплата за количество личных выполненных 

заявок (стимулирует выполнение большего количества заявок, 

не зависит от SLA, а только показывает отношение личных 

заявок к общему числу), 

 - удержания за просрочку, прочие 

удержания (Уп), если необходимо. 

Так как ключевым показателем для аутсорсинговых 

компаний является показатель SLA предложено несколько 

вариантов его учета в формуле мотивации, приведенных в 

таблице 1. Учет SLA стимулирует инженеров к повышению 

значения показателя, что положительно влияет на конкурентные 

преимущества организации. 
Таблица 1 

Варианты учета показателя SLA для аутсорсинговых компаний 

Показатель 

SLA 

Вариант 1 Вариант 2 

N – доля оклада, a –

критический уровень SLA, b – 

определяет форму кривой 

b – коэффициент оплаты 

Личный  

 
 

 

Общий 
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Для расчета премиальной надбавки за личный и общий 

показатель SLA в первом варианте в качестве основной 

расчетной функции используется натуральный логарифм, что 

позволяет мотивировать сотрудников поддерживать высокий 

уровень SLA, так как при снижении значения показателя в 

пределах 100-90% значение премиальной выплаты изменится 

незначительно, тогда как в случае уменьшения SLA в пределах 

80-90% снижение выплаты является наиболее существенным. 

Если показатель SLA <= a+1, то инженер не получит 

премиальной надбавки по данному критерию. В зависимости от 

желаемого (для руководства) размера максимальной премии по 

показателю SLA логарифмическая функция умножается на 

установленную долю оклада. 

На рисунке 2 изображена зависимость показателя SLA и 

заработной платы. Форму кривой можно изменять в 

зависимости от установленных границ «высокого», «среднего», 

«низкого» показателя SLA(с какого значения величина 

премиальной части начинает уменьшаться быстрее). 
 

 
Рисунок 2 - зависимость показателя SLA и заработной платы 

(логарифмический способ расчета) 

 

Для расчета премиальной надбавки за личный и общий 

показатель SLA во втором варианте используется 

экспоненциальная функция. За счет роста функции при 
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уменьшении SLA идет постоянное ускоренное понижение 

величины премиальной надбавки, что позволяет мотивировать 

сотрудников и поддерживать постоянный высокий уровень SLA. 

Показатель b в степени экспоненциальной функции показывает, 

на сколько процентов изменится премиальная часть при 

изменении уровня SLA на одну позицию. Коэффициент 

имеет значение в пределах от одного до двух и 

устанавливается в зависимости от количества устройств, 

закрепленных за данным инженером. В зависимости от 

желаемого (для руководства) размера максимальной премии по 

показателю SLA экспоненциальная функция умножается на 

установленную долю оклада. На рисунке 3 изображена 

зависимость показателя SLA и заработной платы для 

экспоненциального способа расчета. 
 

 
Рисунок 3 - зависимость показателя SLA и заработной платы 

(экспоненциальный способ расчета) 

 

Для предприятия важно создать гибкую и эффективную 

систему мотивации, которая в свою очередь позволит повысить 

конкурентные преимущества компании, снизит вероятность 

наступления угроз для экономической безопасности 

предприятия и повысит эффективность управления персоналом. 
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В статье рассматриваются профессиональные стандарты, 

проблема оценки качества профессиональной подготовки 

специалистов в вузе. Анализируется современная ситуация 

взаимоотношений субъектов рынка труда, обусловливающую 

необходимость разработки системы профессиональных стандартов в 

Российской Федерации.  

Ключевые слова: профессия, профессиональный стандарт, 

образовательный стандарт, классификация профессий, 

профессиональные квалификации, уровни квалификации, управление 

качеством учебного процесса, оценка качества профессиональной 
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 The article deals with professional standards, the problem of 

assessing the quality of professional training of specialists in higher 

education. The article analyzes the current situation of relations between the 

subjects of the labor market, which necessitates the development of a 

system of professional standards in the Russian Federation. 
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levels, quality management of the educational process. assessment of the 

quality of professional training. 

 

Главным мотивом для разработки и внедрения 

профессиональных стандартов в практику послужило 

несоответствие между потребностями рынка труда 

и подготовкой специалистов образовательными организациями.   

Специалисты и ученые на определенном этапе в 

области профессионального образования, пришли к мысли о 

необходимости более тесного сотрудничества в области 

подготовки кадров с учетом обновленных потребностей и 

квалификационных компетенций.  

Особенности профессионального медицинского 

образования связаны с особой ролью преподавателя 

медицинского вуза, владеющего не только профессиональной 

компетентностью, но и современными педагогическими 

технологиями. Высшая школа России переходит от традиционно 

использовавшей квалификационной модели подготовки 

специалистов к компетентностной, основанной на готовности к 

применению знаний, навыков, умений и личностных качеств в 

продуктивной деятельности. 

Для педагогики высшей школы это эволюционный 

процесс, означающий изменение парадигмы дидактики. 

Компетентностная модель подготовки меняет весь 

образовательный процесс, начиная с содержания образования 

и кончая организацией деятельности обучающегося по новым 

образовательным технологиям (ФГОС ВПО). Базовым для 

компетентностного подхода является понятие «результаты 

обучения», т. е. формулировка того, что учащийся должен будет 

знать, уметь делать и в состоянии демонстрировать в конце 

обучения. Главную роль здесь приобретает реализация 

классической триады: преподавание, обучение, оценивание. Они 

на базе содержания дисциплины обеспечивают необходимый 

уровень достижения результатов обучения, являющийся 

основой формирования компетенций выпускника. Для 

обеспечения эффективности и качества формирования 
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компетенций, предусмотренных образовательной программой 

вуза, наряду с итоговой государственной аттестацией требуется 

организация текущего мониторинга учебного процесса. 

В настоящее время молодой специалист отличается от 

своих предшественников, прежде всего, своей мобильностью, 

позволяющей ему быстро входить в новый социальный статус, 

уметь доучиваться и переучиваться, самостоятельно добывать 

необходимые знания. В таких условиях первостепенное 

значение приобретает объективное оценивание готовности 

выпускника вуза к выполнению определенного вида  

трудовой деятельности с последующим официальным 

признанием, с подтверждением в виде документа (диплома, 

сертификата и т. д.) вне зависимости от времени, места и формы 

получения образования. 

Уровень квалификации, который необходим для 

осуществления определенного вида деятельности, будет 

определяться на основе профессионального стандарта. 

Подготовка профессиональных стандартов в нынешнем виде 

предполагает, что основными разработчиками являются сами 

работодатели. Роль государства при таком подходе заключается 

в организационно методической поддержке и помощи в части 

соответствия с законодательством.  

При формировании национальных систем 

классификации профессий в международной практике 

развивается и система профессиональных стандартов, 

представляющих собой подробно описанные требования к 

должностным обязанностям с учетом необходимых 

профессиональных знаний, умений и навыков, компетенций к 

уровням профессионального образования, а также требования к 

здоровью, к опыту работы и др. 

В уровнях квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов, утвержденных Министерством 

труда и социальной защиты РФ, в разделе «Общие положения» 

(п. 1.2) отмечается, что единые требования к квалификации 

работников, установленные уровнями квалификации, могут 
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быть расширены и уточнены с учетом специфики видов 

профессиональной деятельности. 

Такое определение единых требований к квалификации  

работников, с одной стороны, расширяет права и свободу 

принятия решений со стороны работодателей, позволяет гибко 

реагировать на запросы производства. Но, с другой стороны, 

вызывает опасение, что может произойти размывание границы 

профессии, что может привести к некоей неопределенности. 

Профессиональные стандарты - это продукт коллективной 

деятельности работодателей, объединенных по видам 

экономической деятельности, отражающий минимально 

необходимые совокупные квалификационные требования к 

профессиям. Стандарт должен формулировать основные 

требования рынка труда, работодателей к профессии и 

закладывать основу для прикладной составляющей 

образовательного стандарта по соответствующей 

специальности.  

Создание системы профессиональных стандартов в 

Российской Федерации направлено на обеспечение защиты 

профессионализма и уровня жизни работника на основе 

достижения им совокупной профессиональной компетентности, 

соответствующей требованиям рынка труда.   

В процессе обучения в медицинском вузе, студенты 

осваивают обширную программу, сдают многочисленные 

экзамены. Итог всего этого: прохождение государственной 

аттестации и процедуры аккредитации специалиста (с января 

2016 года) на 6 курсе и получение диплома плюс сертификат об 

аккредитации специалиста. До января 2016 года - только 

государственная аттестация и выдача диплома без права 

самостоятельной работы в качестве врача. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011    

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» с 1 

января 2016 года право на осуществление медицинской и 

фармацевтической деятельности в РФ имеют лица, получившие 

медицинское, фармацевтическое или иное образование в РФ в 
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соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами (ФГОС) и имеющие 

свидетельство об аккредитации специалиста, то есть прошедшие 

процедуру аккредитации специалиста. 

В настоящее время все выпускники медицинских ВУЗов 

на 6 курсе проходят процедуру первичной аккредитации. 

Аккредитация совмещена с государственными экзаменами, что 

увеличивает нагрузку на выпускников. 

Процедура первичной аккредитации включает в себя три 

этапа оценки квалификации: 

- тестирование (60 тестовых заданий из Единой базы 

оценочных средств, формируемой Министерством 

здравоохранения РФ; время теста 60 минут); 

- оценка практических навыков (умений) в 

симулированных условиях на станциях; 

- решение ситуационных задач. 

При этом, база тестов, паспорта станций и задач 

находится в открытом доступе. 

Если раньше, выпускник не имел права практиковать 

сразу после окончания ВУЗа, то теперь он имеет право занимать 

медицинскую должность и работать самостоятельно. Каждые 5 

лет в течение всей профессиональной деятельности (с 2021 

года), нужно проходить аккредитацию, которая включает 

оценку портфолио (по результатам НМО), и тестирование. 

Таким образом, анализ материалов, раскрывающих 

современную ситуацию взаимоотношений субъектов рынка 

труда, обусловливает необходимость разработки системы 

профессиональных стандартов в Российской Федерации. Можно 

сделать вывод о том, что оценка качества профессиональной 

подготовки специалистов в современном вузе зависит от 

качества разработки профессиональных стандартов, 

учитывающих современные требования к профессиям и 

квалификациям выпускников профессиональных 

образовательных организаций.  
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Введение 

Инфекции, которые трудно поддаются лечению, 

способны вызывать высокую заболеваемость и смертность, что 

напрямую влияет как на качество жизни человека, так и на 

затраты, связанные с их лечением. При некоторых инфекциях, 

несмотря на использование адекватных методов лечения, 

микроорганизмы могут сохраняться, персистировать и в 

некоторых случаях вызывать рецидивирующие или хронические 

инфекции [1]. 

Биопленки - это трехмерные полимикробные 

образования, которые растут, прикрепляясь к биологическим и 

небиологическим поверхностям, включая ткани человека. Эти 

полимикробные колонии защищены от условий окружающей 

среды и защитных механизмов макроорганизма 

экзополисахаридной матрицей, поэтому эмпирического лечения 

антибиотиками часто недостаточно для искоренения инфекции 

[2]. 

В настоящее время одной из основных проблем 

медицины являются инфекционные патологии, вызываемые 

мультирезистентными грамотрицательными палочками. 

Pseudomonas aeruginosa - условно-патогенный микроорганизм, 

известный своей естественной и приобретенной устойчивостью 

к антибиотикам, способностью образовывать биопленки, что 

часто способствует развитию хронической инфекции [3]. 

Инфекции, вызванные этим агентом, представляют собой 

серьезную проблему для госпитализированных пациентов, 
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особенно в критическом состоянии или с ослабленным 

иммунитетом. Pseudomonas aeruginosa является клинически 

важным микроорганизмом из-за его участия во многих 

инфекционных патологиях, таких как: инфекции, 

ассоциированные с медицинской помощью (внутрибольничные 

инфкции), инфекции дыхательных путей, мочевыводящих 

путей, ожогов, трофических язв и т. д. [4]. 

Трофические язвы продолжают оставаться клинически 

значимой проблемой, которая в настоящее время считается 

состоянием, имеющим выраженные социально-экономические 

последствия. Госпитализации по причине этого заболевания 

являются продолжительными и повторяющимися, с 

экспоненциально растущими расходами на медицинское 

обслуживание и частыми случаями инвалидности и досрочного 

выхода на пенсию из-за болезни. Одним из наиболее частых 

осложнений трофической язвы является ассоциация микробной 

инфекции. Этиологический спектр этих инфекций разнообразен, 

около 60% трофических язв инфицированы смешанной 

бактериальной флорой [5]. 

Вирулентность микроорганизмов и способность 

образовывать биопленки являются основными факторами 

устойчивости микроорганизмов и хронизации трофических язв. 

Широкое использование антибиотиков для лечения инфекций, 

связанных с образованием биопленок, привело к появлению 

антибиотикорезистентных штаммов [6]. Формирование 

биопленок является основным механизмом адаптации, который 

может защитить бактерии от антибиотиков благодаря 

нескольким физиологическим особенностям. В первую очередь 

пространственная структура биопленки обеспечивает защитное 

покрытие от антимикробных соединений [1]. В настоящее время 

лечение биопленок, образованных P. aeruginosa, основано на 

применении антибиотиков, но развитие устойчивости этих 

микроорганизмов привело к неэффективности терапии этими 

препаратами. Понимание феномена устойчивости бактерий к 

антимикробным препаратам в условиях биопленки  необходимо 
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для понимания требований к получению новых препаратов, 

эффективных при лечении этих инфекций [2]. 

Это исследование было выполнено для оценки 

потенциала образования биопленок и их связи с устойчивостью 

к антибиотикам штаммов P. aeruginosa, выделенных из 

трофических язв.  

Материалы и методы 

В ходе исследования были изучены 69 штаммов 

Pseudomonas aeruginosa выделенных из трофических язв. 

Штаммы были изолированы в чистой культуре в лабораторных 

условиях, а затем идентифицированы классическими 

микробиологическими методами и системой Vitek2 Compact 

(BioMerieux) на основе морфобиологических, тинкториальных и 

биохимических свойств. 

Чувствительность к антибиотикам была протестирована 

и интерпретирована в соответствии с рекомендациями EUCAST 

(Европейский комитет по тестированию чувствительности к 

противомикробным препаратам) диск-диффузиметрическим 

методом (стандартный метод Кирби-Бауэра) [7]. Для 

тестирования использовались следующие диски с 

антибиотиками: ципрофлоксацин (CIP), левофлоксацин (LVX), 

амикацин (AMK), гентамицин (GEN), тобрамицин (TOB), 

цефепим (CFP), азтреонам (AZT), цефтазидим (CTZ), имипенем 

(IMI), меропенем (MER) и пиперациллин (PIP). Штаммы, 

резистентные к трем или более группам антибиотиков, 

считались мультирезистентными [8]. 

Образование биопленки штаммами P.aeruginosa, 

выделенными из трофических язв, определяли количественно с 

использованием метода микротитрования [9]. Статистический 

анализ данных проводился с помощью программы EpiInfo 2000. 

Результаты 

Мы проанализировали 69 штаммов P. aeruginosa, 

выделенных из трофических язв. Тестирование 

чувствительности к антибиотикам изолированных бацилл 

выявило большое количество штаммов с множественной 
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устойчивостью к антибиотикам, только семь штаммов (10,1%) 

были устойчивы к одному препарату. Из 69 штаммов 61 (88,4%) 

проявил множественную лекарственную устойчивость. 

Наибольшая чувствительность штаммов P.aeruginosa отмечена 

к аминогликозидам (42,8%). Остальные группы препаратов 

показали высокую степень устойчивости: пенициллины (100%), 

цефалоспорины (89,8%), монобактамы (89,8%), карбапенемы 

(81,6%) и фторхинолоны (73,5%). 

Из 69 штаммов P.aeruginosa, выделенных из 

трофических язв, 47 (68,1%) образовывали детектируемую 

биопленку. Что касается статуса биопленки, то 20 изолятов 

(42,5%) образовывали прочную биопленку, 24 (51,1%) 

образовывали умеренную биопленку и 3 (6,4%) - слабую 

биопленку. Все штаммы P.aeruginosa, продуцирующие 

биопленку, показали множественную лекарственную 

устойчивость (МЛУ), в то время как штаммы, не 

продуцирующие биопленку, показали это явление в 66,4%. 

  Согласно полученным результатам, штаммы, 

продуцирующие биопленку, оказались более устойчивыми к 

карбапенемам и аминогликозидам, чем штаммы, не 

продуцирующие биопленку. Что касается устойчивости к 

фторхинолонам и цефалоспоринам штаммов P.aeruginosa, 

продуцирующих и не продуцирующих биопленку, различий не 

было выявлено (рис. 1). 

 
Рисунок 1.Устойчивость к антибиотикам штаммов P.aeruginosa 

продуцирующих и не продуцирующих биопленки 
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Дискуссии 

Микробные биопленки участвуют в возникновении 

хронических, персистирующих, трудно поддающихся лечению 

инфекций из-за гипоксии и медленного роста. В настоящее 

время очень трудно назвать эффективные методы лечения для 

разрушения биопленок [10,11]. 

P. aeruginosa проявил себя как основной патоген среди 

инфекций, ассоциированных с оказанием медицинской помощи, 

ответственным за тяжелые инфекции, особенно у лиц с 

ослабленным иммунитетом. Помимо того факта, что бактерии P. 

aeruginosa изначально обладают устойчивостью ко многим 

классам антибиотиков, этот вид обладает способностью быстро 

приобретать гены устойчивости и развивать ряд новых 

механизмов устойчивости. Лечение тяжелых инфекций, 

вызванных P.aeruginosa с множественной лекарственной 

устойчивостью, становится чрезвычайно трудным, особенно у 

людей с плохим иммунитетом, которые плохо переносят 

указанные препараты. Комбинация аминогликозидов и бета-

лактамов часто используется при лечении инфекций, вызванных 

P. aeruginosa [12]. Аминогликозиды являются препаратами с 

бактерицидным действием и проявляют синергизм с бета-

лактамами против штаммов P. aeruginosa. В проведенном 

исследовании уровень устойчивости к аминогликозидам 

штаммов P. aeruginosa, выделенных из трофических язв, 

составил 57,14%. Эти штаммы показали более высокую 

чувствительность к амикацину по сравнению с гентамицином и 

тобрамицином. В предыдущих исследованиях 

распространенность устойчивости штаммов P.aeruginosa к 

аминогликозидам колебалась от 24 до 76,7% [3,13]. Существуют 

географические различия в степени устойчивости штаммов 

P.aeruginosa, что, вероятно, отражает различия в использовании 

аминогликозидов. Несмотря на высокую устойчивость к 

аминогликозидам, эти антибиотики по-прежнему считаются 

незаменимыми препаратами против псевдомонад [14]. 
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Как и в других исследованиях, штаммы P.aeruginosa, 

выделенные из трофических язв, показали высокий уровень 

устойчивости к пенициллинам, цефалоспоринам и 

монобактамам [15]. 

Имеются многочисленные сообщения о тенденции к 

увеличению числа штаммов МЛУ P. aeruginosa [16]. В 

настоящее время во всем мире зарегистрированы штаммы 

P.aeruginosa с множественной лекарственной устойчивостью 

[15]. Повышенное количество штаммов P.aeruginosa, 

устойчивых к нескольким лекарственным препаратам, может 

диктовать ограничения в антибиотикотерапии. В проведенном 

исследовании распространенность изолятов МЛУ составила 

88,4%. Два отдельных исследования, проведенных в Иране 

[2,17], показали, что 30,1% и 58,65% штаммов P. aeruginosa, 

соответственно, проявляли множественную устойчивость к 

антибиотикам. Количество зарегистрированных штаммов МЛУ 

P. aeruginosa варьируется от страны к стране в зависимости от 

использования антибиотиков в регионе, географической 

области, социально-экономического статуса, размеров выборки, 

методов  взятия проб и определения МЛУ. Все вышесказанное 

подтверждает важность мониторинга появления штаммов МЛУ. 

Карбапенемы считаются резервными антибиотиками для 

лечения МЛУ-инфекций P. aeruginosa [18]. Другие 

исследования показывают, что распространенность 

устойчивости к имипенему колеблется от 2,9% до 61,8 

Результаты проведеного нами исследования показывают, что 

70% штаммов P. aeruginosa, выделенных из трофических язв, 

были устойчивы к имипенему, а 86,7% - к меропенему. Развитие 

устойчивости бактерий P.aeruginosa к карбапенемам снижает 

эффективность этих антибиотиков для эмпирической терапии. 

Примечательно, что тестирование на чувствительность к 

антибиотикам показало, что уровень устойчивости к 

противомикробным препаратам у штаммов, образующих 

биопленку, был выше, чем у штаммов, не образующих 

биопленку. В проведенном нами исследовании штаммы 
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P.aeruginosa, продуцирующие биопленку, показали более 

высокую устойчивость к β-лактамам и аминогликозидам, чем 

штаммы, не продуцирующие биопленку. Это связано с 

физиологическими характеристиками, типичными для 

биопленок: выработка β-лактамаз и аминотрансфераз, 

экспрессия оттоковых насосов, ограничение проникновения 

антибиотиков, перенос генов вирулентности, ограничение 

питательных веществ и состояние медленного роста, которое 

играет ключевую роль в развитии устойчивости 

микроорганизмов к противомикробным препаратам  в условиях 

биопленки [10]. Согласно некоторым исследованиям, бактерии, 

продуцирующие биопленку, в 10–1000 раз более устойчивы к 

антимикробным препаратам, чем планктонные клетки [19]. Это 

может быть одним из объяснений того, почему существует 

более высокая частота неудач в искоренении инфекций, 

связанных с биопленками. 

Терапия по искоренению стойких инфекций с 

образованием биопленок является сложной задачей. Лучшее 

понимание организации и структуры биопленок может помочь в 

разработке новых препаратов для разрушения биопленок. 

Заключение 

Штаммы P.aeruginosa, выделенные из инфицированных 

трофических язв, обладают высокой способностью 

образовывать биопленки. Это исследование свидетельствует о 

высоком уровне устойчивости к антибиотикам, включая 

множественную устойчивость штаммов, продуцирующих 

биопленку. Регулярное наблюдение за образованием биопленок 

P.aeruginosa и их профилем устойчивости к антибиотикам 

может положительно повлиять на лечение трофических язв. 

Оптимизация лечебных и профилактических методов лечения 

путем разработки руководств, основанных на исследованиях 

чувствительности циркулирующих штаммов, может привести к 

снижению уровня устойчивости к антибиотикам или, по 

крайней мере, к остановке ее роста. Знание специфической для 

биопленок толерантности к антибиотикам в комплексе с 
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динамикой эволюции устойчивости к антибиотикам в конечном 

итоге станет основой для разработки терапевтических средств, 

используемых при хронических инфекциях из-за образования 

биопленок. 
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Biofilms are surface-attached groups of microbial cells that are 

embedded in an extracellular matrix. One of the main features of biofilms is 

their resistance to antimicrobial drugs; therefore, the biofilm-based 

infections are extremely difficult to treat. This study aimed to investigate 

thebiofilm-forming capacity of Staphylococcus aureus and Candida 

albicans strains isolated from trophic ulcers, as well as to assess their 

antibiotic susceptibility. 
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Биопленки это микробное сообщество, состоящее из клеток, 

которые прикреплены к поверхности или друг к другу, заключены в 

матрикс синтезированных ими внеклеточных полимерных веществ. 

Одна из основных особенностей биопленок - их устойчивость к 

антимикробным препаратам; поэтому инфекции, вызванные 

биопленкой, лечить крайне сложно. Это исследование было 

направлено на изучение способности штаммов Staphylococcus aureus и 

Candida albicans, выделенных из трофических язв, образовывать 

биопленки а также на оценку их чувствительности к антибиотикам. 

Ключевые слова: Staphylococcus aureus, Candida albicans, 

образование биопленок, устойчивость к антибиотикам, трофические 

язвы. 

 

Introduction 

Infections may cause serious complications in patients with 

trophic ulcers that commonly lead to inappropriate treatment, long-

term hospital stay, high morbidity and mortality rates within medical 

units [1]. 

Infected trophic ulcers may result from the interaction 

between the macro-organism and the microorganism inoculated at 

this level. This interaction is influenced by the level of its 

contamination and the immune status of the host organism. The 

denuded tissue is contaminated with microorganisms from the skin 

microbiota or spread by foreign bodies. The risk of developing 

infections is directly proportional to the dose of microorganisms, as 

well as deficiencies in both general and localbody's immune defenses 

[2].  

A biofilm is defined as an aggregate of microorganisms in 

which the cells adhere to each other on a surface, enclosed in a 

synthetized extracellular polymeric substance matrix. Biofilms can 

occur on living or non-living surfaces, being widely spread in nature. 
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The vast majority of bacterial infections may also involve microbial 

biofilm formation. 

Bacteria living in a biofilm usually have significantly 

different properties from free-floating bacteria of the same species, 

being protected by a dense biofilm structure, which allows them to 

cooperate and interact in different manners. The main features of the 

biofilms are their high resistance to disinfectants and antimicrobial 

drugs, whereas the thick extracellular matrix and the outer layer cells 

protect the interior of the community [3]. 

Most microorganisms form biofilms as a means of response 

to a number of factors, including cellular recognition of specific or 

non-specific attachment sites on a surface nutritional index, or in 

some cases, by exposure of planktonic cells to sub-inhibitory 

concentrations of antibiotics [4].  

It is estimated that microbial biofilms play a major role in 

over 80% of infections. Sixty percent of healthcare-associated 

infections are due to biofilm formation on medical implants. 

Moreover, many chronic diseases are associated with biofilms, such 

as infectious endocarditis, cystic fibrosis pneumonia, periodontitis, 

chronic rhinosinusitis, trophic ulcers and otitis media [3, 4]. 

Staphylococci, predominantly Staphylococcus aureus and 

Staphylococcus epidermidis, are the disease-causing agents in a 

series of infections, which are often associated with chronicity, 

difficulty to eradicate and antimicrobial resistance. Staphylococci are 

ranked first among the etiological factors of bacterial infections, 

along with the annual increase in thenumber of methicillin-resistant 

staphylococci (MRS) strains and the occurrence of new antibiotic-

resistant bacterial strains, which place this pathology among the 

emerging infectious diseases [5]. 

Most infections caused by Candida spp. are related to 

biofilm formationon the mucosal surfaces and contaminated medical 

devices. Some study results revealed that the biofilms, formed by 

Candida spp. may become resistant to antifungal drugs, including 

amphotericin B, fluconazole, flucytosine, itraconazole and 

ketoconazole [6]. 
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Therefore, a current in vitro study of the biofilm-forming 

ability associated with the antimicrobial resistance patterns of 

S.aureus and C.albicans strains isolated from trophic ulcers is 

required for the efficient management of these infections. 

Material and methods 

There have been examined 88 strains of S.aureus and 15 

strains of C.albicans, isolated from trophic ulcers and which have 

been identified by standard microbiological techniques. 

Antimicrobial susceptibility testing and the result 

interpretation were carried out according to EUCAST (The European 

Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing) by using both 

qualitative methods (Kirby-Bauer disk diffusion assay) and 

quantitative methods determining the minimum inhibitory 

concentration (E-test, Vitek 2 Compact). 

S.aureus strains were tested for benzylpenicillin, gentamicin, 

norfloxacin, cefoxitin, chloramphenicol, erythromycin, clindamycin, 

tetracycline, rifampicin, linezolid and vancomycin, whereas 

C.albicans strains were assessed to fluconazole, itraconazole, 

amphotericin B, micafungin and flucytosine. 

Bacteria that showed resistance to at least one preparation 

out of three or more antimicrobial groups were identified as 

multidrug resistant strains in accordance with the guidelines 

recommended by the joint initiative of the European Center for 

Disease Prevention and Control and the Centers for Disease Control 

and Prevention [7]. The methicillin-resistant or methicillin-sensitive 

patterns of S. aureus strains were determined according to the 

inhibition zone diameters of cefoxitin disk (30g), based on 

EUCAST: MSS if the diameter is at least 22 mm; MRS if less than 

22 mm. A double disc diffusion test (D test) was used for detecting 

inducible resistance to clindamycin. The erythromycin (15g) and 

clindamycin (2g) discs are placed at a distance of 12-20 mm 

measured from the edges of the discs. A flattening of the zone of 

inhibition around the Clindamycin disk (D test positive) is reported 

as a clindamycin-resistance[8] 
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Biofilm production by isolated strains was quantitatively 

determined using the microtiter plate method [9]. For the purpose of 

study, 150 µl of peptone broth and 15 µl of bacterial suspension were 

added to a 96 well plate and adjusted to the 0.5 McFarland turbidity 

standard (respectively 1.5x10
8 

CFU/ml), which were previously 

prepared from 18-24 hour bacterial culture and  grown on 5% blood 

agar. The plates were coated and incubated for 24 hours at 37°C. 

Subsequently, the level of adhesion of the tested strains to inert 

substrate was determinedby removing the content from each well and 

then rinsing five times with sterile saline and fixing with cold 

methanol for 5 minutes. After removing of the methanol, the dried 

plates were stained with 0.1% violet crystal solution for 30 minutes. 

The excess stain was removed by washing and the stained biofilm 

was re-suspended in a 33% glacial acetic acid solution. Thus the 

obtained suspensions were used to determine the optical density 

(OD), based on the spectrophotometric absorbance readings at 570 

nm colored suspension (A570). The tests were performed in 

duplicate. 

The optical density cut-off value (ODc) is defined as the 

average OD of negative control + 3x the standard deviation (SD) of 

negative control. Biofilm formation by the tested strains was assayed 

and classified according to the adsorption of the violet crystal dye. 

The isolates were classified into four categories: non-adherent (OD ≤ 

ODc), poor adherent (ODc<OD ≤ 2xODc), moderately adherent 

(2xODc <OD ≤4xODc) and strongly adherent (4xODc <OD). 

The reference strains Staphylococcus aureus (ATCC 25923) 

and Candida albicans (ATCC 10231) were used for quality control. 

EpiInfo 2000 was used in statistical data analysis. 

Results 
The antimicrobial susceptibility testing results of 88 strains 

of S. aureus, revealed that 60 (68.2%) were multidrug-resistant, 45 

(51.1%) were methicillin-resistant, and 20 (22.7%) were D test 

positive. 
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S. aureus strains showed the highest sensitivity levels to 

vancomycin (100%), followed by tetracycline (88.8%), linezolid 

(82.9%) and chloramphenicol (80.7%) (Fig. 1). 

 
Fig.1. Antibiotic resistance of S. aureus (%) 

 

The studied C. albicans strains showed different levels of 

susceptibility to the tested antimycotics. The data analysis showed 

the highest level of resistance to itraconazole (93.3%) and 

fluconazole (86.7%), followed by amphotericin B (13.3%) and 

micafungin (6.7%). All tested strains were found to be sensitive to 

flucytosine (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Antibiotic resistance of C. albicans (%) 

 

The next stage of the study determined the biofilm formation 

ability of S. aureus and C. albicans. Of the 88 tested S. aureus 

strains, 51 (57.9%) produced detectable biofilms. The biofilm status 

referred to 18 (35.3%) of isolates, which produced strong biofilms, 

22 (43.1%) ˗ moderate biofilms and 11 (21.6%) ˗ weak biofilms (fig. 

3). 
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Fig. 3. The biofilm formation capacity of S. aureus (%) 

 

C. albicans strains produced detectable biofilms in 60.0%. 5 

(55.5%) of strains produced strong biofilms, 3 (33.3%) ˗ moderate 

biofilms and 1 (11.1%) ˗ weak biofilms (Fig. 4). 

 
Fig.4. Biofilm formation capacity of C. albicans (%) 

 

It is a well-known fact that bacterial populations in biofilms 

are considerably more resistant to antibiotics than planktonic cells 

[4]. Thus, biofilm-producing S. aureus strains showed a higher 

antibiotic resistance compared to non-producing strains.   

Comparison of biofilm formation ability between 

methicillin-resistant S.aureus (MRSA) and methicillin-sensitive 

S.aureus (MSSA) isolates was carried out. The quantitative and 

qualitative results showed higher biofilm formation ability in MRSA 

strains compared to MSSA strains. Biofilm-producing strains 

revealed a higher antibiotic resistance, which may lead to treatment 

failures in MRSA infections (Table 2). 
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Table 1 

Biofilm formation capacity of MRSA and MSSA strains 

Biofilm production S.aureus 

MRSA 

n (%) 

MSSA 

n (%) 

Total 

n (%) 

Strong 15 (29.4) 3 (5.9.5) 18 (35.3) 

Moderate 16 (31.4) 6 (11,8) 22 (43.1) 

Weak 6 (11.8) 5 (9.8) 11 (21.6) 

 

The studies on C. albicans strain resistance to antifungal 

drugs, as well as biofilm formation capacity, showed a statistical 

correlation between biofilm formation capacity and antifungal 

susceptibility (p <0.05). 

Conclusions 

The study results revealed a higher biofilm formation 

capacity in the strains of S. aureus and C. albicans isolated from 

trophic ulcers, as well as higher rates of antimicrobial resistance in 

biofilm-producing strains compared to non-producing ones. The 

obtained data proves a strong correlation between biofilm formation 

capacity and antimicrobial resistance patterns. The study results 

show that treatment of trophic ulcers is both a challenging task and a 

major issue requiring current management strategies. 
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Снежный покров и листва накапливают в своём составе 

большие количества веществ, в т.ч. вредных, в первую очередь 

поступающих из атмосферного воздуха. Поэтому и снег, и листва 

являются хорошими и удобными индикаторами для оценки уровня 

загрязнения атмосферного воздуха. В работе был исследован 

химический состав талых вод, а также липового опада, которые были 

отобраны вблизи мест выхода родников, расположенных в городах 

Иваново, и Кохма. Полученные результаты свидетельствуют о 

неблагополучной экологической обстановке и у родников, и у 

территорий прилегающих к родникам ближайших автомобильных 

дорог. 

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение, осадки, 

химический анализ, родники. 
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The snow cover and foliage accumulate large amounts of 

substances, incl. harmful, primarily coming from the atmospheric air. 

Therefore, both snow and foliage are good and convenient indicators for 

assessing the level of air pollution. The work investigated the chemical 

composition of melt water, as well as linden litter, which were sampled near 

the outlet of springs located in the cities of Ivanovo and Kokhma. The 

results obtained indicate an unfavorable ecological situation both near the 

springs and in the territories adjacent to the springs of the nearest highways. 

Key words: atmospheric air, pollution, precipitation, chemical 

analysis, springs. 
 

Постепенное увеличение масштабов развития 

промышленности, как и рост моторизованностипривели к 

увеличению концентрации вредных примесей во всех 

компонентах окружающей среды и, как следствие, ухудшению 

качества атмосферного воздуха. В атмосферу выбрасываются 

CO2,NOx, SO2, соединения Pb,Cd, Zn и др. металлови т.д. 

Техногенные выбросы поступают в атмосферу и переносятся на 
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огромные расстояния, провоцируя и развивая глобальное 

загрязнение. Проблема загрязнения атмосферы обострилась ещё 

в XX в., когда шло интенсивное развитие промышленности и 

транспорта, а также несовершенство технологических процессов 

и процессов очистки привели к загрязнению атмосферного 

воздуха, объектов гидросферы (поверхностных и подземных 

вод) и литосферы (почвенного покрова) [1].  

Наблюдения показывают, что концентрация 

загрязняющих веществ в талых водах и опаде растений 

оказывается в несколько раз выше, чем в атмосферном воздухе. 

Вредные компоненты в дальнейшем могут поступать в верхний 

почвенный слой, а также подземные воды[2]. Местом 

естественной разгрузки грунтовых воды являются родники, 

используемые населением многих населённых пунктов России 

(особенно в сельской местности) в качестве источника 

нецентрализованного водоснабжения. Поэтому химический 

анализ атмосферных осадков (снега и талых вод), а также 

опадарастений на содержание приоритетных загрязнителей 

очень важен для оценки уровня загрязнения атмосферного 

воздуха и влияния на состав и качество родниковых вод. 

Для исследования динамики качества атмосферного 

воздуха были отобраны образцы снежного покрова и листвы 

липы (преобладающей среди  произрастающих растений вблизи 

исследованных родников) около трёх природных источников, 

находящихся на урбанизированной территории городов Иваново 

(административный центр Ивановской области) и Кохма (город-

спутник г. Иваново). 

Отметим, что в г. Иваново исследовались территории у 

двух родников:  

 в центре города в непосредственной близости к 

автомобильным дорогам, селитебной территории и 

хозяйственным объектам (зона повышенного антропогенного 

воздействия); 

 в  рекреационной зоне – парке отдыха(зона 

пониженного антропогенного влияния). 
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Выбор объектов исследования определялся тем, что 

государственные службы не контролируют химический состав 

родниковой воды, талых вод, а также листового опада. Однако 

атмосферные выпадения и липовый опад эффективно 

сорбируют различные примеси из атмосферы, в том числе 

выбросы от техногенных источников и автомобильного 

транспортапри этом поллютанты могут попадать в родниковые 

воды и наносить ущерб здоровью людей, употребляющих эту 

воду в качестве питьевой [3]. 

Пробы талой воды отбирались в пяти точках вокруг 

каждого из анализированных источников, а также у ближайших 

к родникам автомобильных дорог. Контроль осуществлялся за 

содержанием соединений некоторых металлов, которые могут 

выделяться в процессе различной промышленной деятельности 

и в результате накопления во внешней среде представляют 

серьезную опасность с точки зрения их биологической 

активности и токсических свойств. 

Содержание вредных примесей в исследованных 

образцах талых вод контролировалось стандартными методами 

химического и физико-химического анализа 

(потенциометрическим, титриметрическим, фотометрическим и 

атомно-абсорбционным) в соответствии с нормативами 

содержания веществ вводоёмах рыбохозяйственного назначения 

(ПДКрх) согласно [4]. В работе были использованы именно эти 

нормативы, поскольку рассматриваемые природные источники 

(родники) расположены в понижении местности и талые воды 

самотёком попадают в ближайший водоём – реки Уводь и 

Харинка, входящие в водосбор р. Волга. 

В образцах талых водконтролировали водородный 

показатель (величину pH), содержание соединений следующих 

металлов: Fe, Cu, Cr, Mn, Рb, Zn, Al, Со, Cd, Ni. Выбор 

контролируемых показателей был обусловлен перечнем 

критериальных загрязнителей, которые характерны для 

рассматриваемых территорий. Приоритетные поллютанты были 

выявлены в ходе многолетних мониторинговых наблюдений (с 
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2003 года) за рассматриваемыми источниками природных вод 

[3].  

Некоторые результаты исследования представлены на 

рис. 1 и 2.  

 
 

Например, приведены диаграммы, показывающие 

содержание соединений Feобщи Сuобщ в пробах талых вод. 

Контроль некоторых показателей осуществлялся сразу двумя 

методами: фотометрическим (ФЭК) и атомно-абсорбционным 

(ААС) – рис. 2. Отметим, что к 2020 г. наблюдалось 

значительное снижение содержания рассматриваемых 

показателей. 
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Повышенное содержание соединений Feобщ и Cuобщ  

может иметь антропогенное происхождение, связанное с 

трансграничным переносом примесей воздушными массами и 

условиями формирования атмосферных осадков. 

Отметим, что основными антропогенными источниками 

поступления соединений металлов в атмосферу являются 

предприятия по производству цветных металлов и сплавов, 

автомобильный транспорт, химическая промышленность и др. 

Около 75 % поступающих в атмосферу соединений имеют 

антропогенное происхождение. Значительное количество 

поллютантов поступает в пределы культурного ландшафта 

(почвенный покров, природные воды) именно из загрязнённого  

атмосферного воздуха [5]. 

Кроме талых вод, для контроля за уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха, были отобраны и проанализированы 

образцы липового цвета и липового опада (как индикаторов 

загрязнённости атмосферного воздуха). Результаты химического 

анализа приведены в табл. 1 и 2. 

Выявлено, что содержание соединений металлов в 

липовом цвете и опаде в 2018 г. был значительно выше, чем в 

2019 г. Отметим, что меньшее содержание соединений Co
2+

 

наблюдалось в образцах листвы, отобранной вблизи родника № 

2, а наибольшее – около автомобильной дороги в г. Кохма. При 

этом наибольшее значение соединений Mn
2+

 было характерно 

для образцов, отобранных около родника №1, расположенногов 

г. Иваново (в районе городского бассейна). 

Наименьшее содержание соединений Ni
2+ 
наблюдалось в 

образцах листвы липы, отобранных в г. Иваново около 

автомобильной дороги. При этом наибольшее содержание 

соединений Cuобщ было обнаружено в образцах, отобранных 

около родника № 2 (г. Кохма). 

Наименьшее содержание оказалось в листве, отобранной 

около автомобильных дорог вблизи источников № 1 и № 3 г. 

Иваново.   
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Таблица 1 

Результаты химического анализа исследованных образцов листвы и липового цвета 2018 г. 

 
 

Следует отметить, что зона влияния автомобильной 

дороги составляет от 50 – 100 м до 3000 м [1], поэтому 

максимальное содержание вредных примесей в объектах 

окружающей среды может наблюдаться и на значительных 

расстояних от автодороги. 

Кроме того, в работе были проведены расчёты 

коэффициента биоаккумуляции, который показывает степень 

эффективности работы защитных систем растений, 

предотвращающих поступление избыточных количеств 

токсичных элементов в биомассу, и степень опасности элемента. 

Полученные значения представлены на рис. 3 и 4. 
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Таблица 2 

Результаты химического анализа исследованных образцов листвы и липового цвета 2019 г. 

 
 

Данные рис. 3 показывают, что максимальное значение 

коэффициента биоаккумуляции было характерно для 

соединений Zn
2+
(образцы листвы липы, отобранные в г.Кохма 

вблизи источника), а также для Cuобщ (источник №1 г. Иваново, 

район городского бассейна), а для источника №3г. Иваново, 

парк «Харинка» наблюдалось наименьшее значение 

коэффициента биоаккумуляции для соединений Ni
2+

. 

Рис. 4 показывает, что максимальное значение 

коэффициента биоаккумуляции было характерно для 

соединений Zn
2+ 
(образцы листвылипы, отобранные в г.Кохма 

вблизи источника), там же наблюдалось наименьшее 

значениекоэффициента биоаккумуляции для соединений Mn
2+

. 
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В работе было ценён риск от загрязнения атмосферного 

воздуха соединениями металлов (Zn
2+

, Mn
2+
, Со

2+
) для человека, 

растений и биосферы в целом при хроническом воздействии. 

Оценённые значения могут быть отнесены к недопустимой 

(высокой) степени риска. 

Таким образом, используемая методика позволяет 

провести количественную оценку риска загрязнения атмосферы 

по данным экологического мониторинга атмосферного воздуха. 

Изложенный подход может быть использован для 

количественной оценки риска применительно к различным 

природным средам: поверхностным и подземным водам, почвам 

и т.д., а также позволяет провести сравнения достаточно 

неопределённых оценок риска для здоровья человека от 

загрязнения окружающей среды и упростить процедуру при-

нятия решений на стадии управления риском. 
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В результате проведенных исследований можно сделать 

следующие выводы:  

1) Проконтролирован химический состав 

атмосферных осадков, выпавших за тёплый и переходный 

периоды 2018 – 2019 года (лето и осень). Полученные данные 

показали, что для всех исследованных образцов было 

характерно повышенное содержание соединений Cuобщ, , 

. При этом, в большинстве случаев наличие поллютантов 

было выше в пробах, отобранных за тёплый период 2019 г. 

2) Методом атомно-абсорбционной спектроскопии 

проведён химический анализ отобранных образцов липового 

опада за 2018 и 2019 гг.  на содержание соединений Co
2+

, Cd
2+

, 

Zn
2+

, Mn
2+

, Cuобщ. Результаты анализа показали, что 

концентрация загрязняющих веществ в 2018 г. была 

значительно выше, чем в 2019 г. Содержание Co
2+

 и Cd
2+

 

находилось примерно на одном уровне во всех исследованных 
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образцах. При этом содержание остальных компонентов (Zn
2+

, 

Mn
2+

, Ni
2+
) было значительно выше в листве, отобранной вблизи 

родников.  

3) Оценён риск от загрязнения атмосферного 

воздуха соединениями металлов (Zn
2+

, Mn
2+
, Со

2+
) для человека, 

растений и биосферы в целом при хроническом воздействии. 

Оценённые значения могут быть отнесены к недопустимой 

(высокой) степени риска. 
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Данная статья рассказывает о полезных свойствах 

полиненасыщенных жирных кислот Омега 3, Омега 6, пути их 

пополнения для организма. 
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жирные кислоты 

 

В группе полиненасыщенных жирных кислот следует 

выделить два класса жирных кислот Омега 3, Омега 6. Они 

присутствуют в организме одновременно, но при дефиците 

Омега 3 в составе клеточных стенок преобладают Омега 6, 

однако если в организм поступает достаточное количество 

Омега 3 жирных кислот, то последние вытесняют Омега 6 из 

мембранных фосфолипидов. 

Более дефицитными для организма как правило 

являются Омега 3 кислоты, данная жирная кислота содержится в 

жирной морской рыбе, морепродуктах, льняном, горчичном, 

рыжиковом маслах и семенах льна и далеко не каждый 

россиянин может «похвастаться» наличием подобных 

продуктов в своем ежедневном рационе. Получать с пищей 

Омега 6 жирные кислоты горазда проще. Ими богаты 

растительные масла, арахисовое, оливковое, кунжутное, семена 

подсолнечника, градские ореха, мясо индейки и курицы. 

Работа мембранных белков и их специфическое 

взаимодействие с липидами зависят от того, какими жирными 

кислотами представлена клеточная стенка (а, следовательно, это 
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зависит от питания). В случае преобладания в организме Омега 

6 жирных кислот мембрана клетки становится плотной и 

транспорт питательных веществ, выведение продуктов 

жизнедеятельно затруднительны. Омега 3 полиненасыщенная 

жирная кислота обеспечивает клеточной мембране 

необходимую «текучесть» и за счет этого нормальный обмен с 

тканевой жидкостью.  

Кроме того, описаны и другие эффекты Омега 3 

полиненасыщенная жирной кислоты: 

- Антиоксидантный 

- Противоопухолевый  

- Противовоспалительный 

- Цито протекторный 

- Антиагригантный 

С середины 1980х годов ведутся исследования, 

направленные на анализ связи между жировым компонентом 

диеты и риском развития опухолевого процесса в организме.  

В настоящее время роль Омега 3 в профилактики рака 

пока остается гипотетической и окончательно не признана. 

Однако получены экспериментальные данные не позволяют не 

брать во внимания данную гипотезу. Именно с представителями 

семейства Омега 3: 

 – Альфа – линолевой (АЛК), докозагексаеновой (ДГК), 

эйкозапентаеновой кислотами (ЭПК) современные 

исследователи сязывают возможность предотвращение 

онкопаталогий в организме. Омега 3 кислоты оказывают 

противоопухолевое влияние через воздействие на 

множественные клеточные механизмы под средством изменения 

фосфолипидной структуры клеточной стенки. К ним относятся:  

1. Влияние на метаболизм эйкозаноидов – 

простагландинов, простациклинов, лейкатриенов; 

2. Улучшение проницаемости клеточной мембраны; 

3. Усиление апоптоза; 

4. Торможение пролиферации опухолевых клеток; 

5. Подавление окислительного стресса; 
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6. Экспрессия рецепторов белков и сигнальных 

молекул и модуляция 

их функциональной активности.  

Биологическая роль Омега 6 полиненасыщенных 

жирных кислот: 

Данная кислота также важна, как и Омега 3. При 

нормальном соотношении Омега 3 и Омега 6 (4 к 1 – 1 к 1) 

Омега 6, стимулирует защитные воспалительные реакции, 

способствуют ускорению иммунного ответа и заживления 

травмированных инфицированных тканей. Однако 

преобладание Омега 6 в рационе и в организме, за счет большой 

пищевой доступности приводит к дисбалансу Омега 3 и Омега 

6, что является не безопасным для организма, приводит к 

нарастанию воспаления и развитию процессов канцерогенеза. В 

настоящее время специалисты склоняются к выводу, что Омега 

6 (ПМЖК) не просто не тормозят, а катализируют онкопроцесс, 

при этом Омега 3 напротив потенциально способны 

заблокировать начавшиеся раковое перерождение и подавить 

данный процесс.  

Однако при недостатке жирной кислоты Омега 3 

выявляются следующие симптомы: 

- Сухая кожа 

- Безжизненные волосы 

- Ломкие ногти 

- Слабая концентрация  

- Боль в суставах 

- Быстрая утомляемость при не больших нагрузках 

- Тревожный сон 

Подытожив, можно с уверенностью сказать, что 

организм нуждается в стабильном и сбалансированном 

поступлении полиненасыщенных жирных кислот. 
 

© Kislyak J.S., Chalenko K.A., Storozhenko T.N., 2020 
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