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ANALYSIS OF ARCHITECTURAL AND COMPOSITIONAL SOLUTIONS OF THE ORIGINAL 

BUILDINGS AND STRUCTURES BUILT AROUND SAMARKAND AND BUKHARA 

 

Abstract. 

Making a worthy contribution to the Treasury of world science and culture, the city also serves as a model of 

development and architecture in Central Asia. Samarkand reached its true prosperity and development after the 

October revolution. Now the city, a former suburb of tsarist Russia, has become a beacon of socialism in the East. 

During the last years of construction, Samarkand and Bukhara, in particular its Central part has changed unrec-

ognizably. New complexes and ensembles are being created in accordance with the master plan for the develop-

ment of the city and its center. The ongoing work on the project of the citywide center has shown that despite the 

presence of a common compositional idea and a specific solution to its individual sections, many problems of 

planning and development of the city center require scientific research and creative research. 

 

Keywords: local building culture, reconstruction, modern citywide. 

 

Introduction 

One aspect of this problem - the study informed 

the current planning system of the centre, identifying 

its basic laws; you need today for a more complete un-

derstanding of the dynamics of formation of the city 

center and based on this forecasting its future. Turning 

to this purpose to the previous architectural and spatial 

structure of Tashkent, I became familiar with such a 

phenomenon as the two - part city formed in connection 

with the historical conditions of the annexation of Cen-

tral Asia to Russia-the emergence of a new European 

settlement next to the feudal city. These two parts of 

Bukhara- the old and new, as well as their centers have 

received a qualitatively different structures and histori-

cal-artistic value, unequal to meet the demanding re-

construction of the city and creating a city center. 

The study of the process of forming a new part of 

Bukhara allows us to establish and correctly interpret 

the major urban development events that interest us, the 

relationship between local building culture and Euro-

pean architecture, which is very important for under-

standing the regressive significance of the annexation 

of Central Asia to Russia. 

Unlike other major cities of Central Asia (Bu-

khara, Samarkand, Khiva), where the historical envi-

ronment is perceived as a significant material and spir-

itual value, the existing buildings of the old city part of 

Samarkand are only rarely of historical and artistic in-

terest (complexes of ensembles Registan). This ex-

plains the active reconstruction of its environment 

without taking into account the previously existing 

structure, the inclusion of rare monuments in the new 

development in one way or another. 

Main part 

The place and role of part in the history of Samar-

kand and Bukhara is closely associated with the for-

mation of a single center, introduction engineering 

achievements, the addition of a new socialist architec-

ture, the solution to the problem of continuity in the 

practice of the reconstruction of the city centre. These 

issues become all the more interesting because during 

the development of the structure of the former center of 

the new part of the city, it is reborn into the planning 

core of the newly formed citywide center, continues to 

be its main element today, preserving these alternatives 

in the future stages of development of the city. 

The purpose of this research is to generalize and 

highlight the scientifically-based historical prerequi-

sites for the formation of a citywide center and deter-

mine the main patterns of its formation. 

The object of research is the Central part of the city 

of Samarkand. Based on the purpose of the study, the 

following tasks are set: 

- To study the processes of formation and devel-

opment of the center of the new part of Samarkand, on 

the basis of which a modern citywide center has devel-

oped; 

- identify the ways in which the architecture of the 

city center was formed; 

- To reveal the course of architectural and spatial 

ideas for the creation of the center in historical se-

quence, to analyze competitions for the creation of the 

center of Samarkand, to explore the most characteristic 

types of public and residential buildings; 

- to reveal the problem of preserving the historical 

environment of the city center and its organic inclusion 

in modern buildings, to find examples of functional use 

of buildings of historical, architectural and artistic 

value. 

The principles of building a citywide center in the 

post-war years are very diverse and do not represent a 

single picture. Throughout this period, the center is 

formed in a dispersed structure, based on the develop-

ment of a group of regional centers. This practice of 

carrying out reconstruction works determined a number 

of imperfect moments in the formation of a single urban 

center. This led to new research on the integrated place-

ment and rational organization of the citywide center. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12164
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At the present stage, the component part of center, 

which includes the most significant areas and groups of 

public buildings, is the object of reconstruction aimed 

at developing and improving the planning structure of 

Tashkent. At this stage of transformation of the histor-

ical development of the former center, problems arise 

due to contradictions between the previously existing 

planning structure and the new requirements put for-

ward in the process of rebuilding the center. 

The analysis of modern principles of the approach 

to the preservation of the historical environment during 

the reconstruction and development of the center re-

veals the ineffectiveness of attempts to solve the prob-

lem of preserving the historical heritage of the former 

center without developing a new, generalizing and ho-

listic program. In this regard, the study of the history of 

the new parts of Samarkand and Bukhara and the study 

of the architectural and compositional advantages and 

disadvantages of the considered sections of the center 

will be useful and necessary material for specialists in-

volved in the reconstruction of the center. 

In socio-economic terms, the construction of a 

new part of Tashkent has led to such consequences as 

specialization in the production of better building ma-

terials and structures, the development of new types of 

buildings and structures, as well as the strengthening of 

the link between local and European construction 

schools. The construction of public complexes for cul-

tural, entertainment and educational purposes intro-

duced the population of Samarkand to the advanced 

Russian culture. 

At the same time, it is impossible not to note the 

manifestations of the reactionary essence in relation to 

the development of the new part of the city, and, in par-

ticular, the old Bukhara. During the entire pre-revolu-

tionary period, it kept the old city economy at the level 

of feudal development, and the development of the new 

part of Tashkent, especially the most expensive Central 

sections of it, was entirely dictated by the policy of the 

pressing strata of the population. The October revolu-

tion was a turning point in the historical destinies of two 

separate parts of Bukhara. It permanently eliminated 

the socio-economic inequality in the development of 

the new and old cities and opened up a broad perspec-

tive for the planning unification of Bukhara and the for-

mation of its single center. 

New methods of redevelopment of the city devel-

oped in two directions. In the project of the group of A. 

A. Silchenkov(1929~ 31), the planning structure of the 

city is based on innovative ideas of the time, sometimes 

running far ahead. The authors ' positions on the crea-

tion of a single center were expressed in the form of a 

radical reconstruction of the old city, with the creation 

of an extensive Park (500 ga) in the former residential 

core instead of a low-value development, and the con-

struction of administrative and public buildings in this 

complex. However, the project of A. A. Silchenkov, 

built on the principles of geocentricism and symmetry 

and detached from the natural-historical conditions of 

the area, remained unrealized. 

Subsequently, the growth of the local architectural 

school and the use of progressive national traditions in 

construction contributed to the emergence of more ac-

ceptable types of buildings in local conditions. From 

these positions, we should consider the competitive 

projects of the Palace of Soviets (1932-34), as well as 

the architectural solution of the ensemble, as a search 

for new compositional techniques 

Under the influence of these trends, the formation 

of the socialist architecture of the center of Samarkand 

took place. These works complemented the complexes 

and ensembles of the pre-revolutionary period and were 

fundamental moments in the subsequent stages of re-

construction of the city center. 

Conclusion 

The post-war period of reconstruction of Tashkent 

is the most significant stage in the formation of a uni-

fied city center. All the variety of architectural and 

compositional solutions can be divided into three direc-

tions. 

Literatures: 
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VETERINARY AND SANITARY REQUIREMENTS FOR SPECIALIZED MARKETS FOR THE 

SALE OF ANIMALS, FEED AND LIVESTOCK PRODUCTS 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрены ветеринарно-санитарные, требования предъявляемые к специализирован-

ным рынкам по продаже животных, кормов и животноводческой продукции. 

Abstract. 

The article considers veterinary and sanitary requirements for specialized markets for the sale of animals, 

feed and livestock products. 

 

Ключевые слова: ветеринарно-санитарные требования, продажа кормов, продажа животноводче-

ской продукции.  

Keywords: veterinary and sanitary requirements, sale of feed, sale of livestock products. 

 

Для реализации домашних животных, кормов 

для животных, и разнообразной животноводческой 

продукции, которую получают от домашних жи-

вотных, существуют специализированные рынки. 

При обустройстве таких рынков выбирают участок 

земли, расположенный на расстоянии не менее 500 

м от жилых домов, сельскохозяйственных, про-

мышленных и прочих объектов и сооружений 

[1,2,3].  

Вся территория рынка, включая построенные 

на ней здания и сооружения являются местами реа-

лизации товаров. В следствии этого водоснабже-

ние, канализация, освещение, отопление, а также 

личная гигиена работников и продавцов такого 

рынка, должны соответствовать требованиям 

настоящих Правил, Санитарных норм, Правил и ги-

гиенических нормативов для рынков осуществляю-

щих торговлю животными, кормами для животных, 

продовольственным сырьем и пищевыми продук-

тами [1,2,3]. 

Территория такого рынка должна быть огоро-

жена сплошным забором, который бы не допускал 

на его территорию доступа бездомных, бродячих и 

диких животных. Поверхность такого рынка 

должна иметь сплошное качественное технологи-

ческие покрытие, которое не имело бы выбоин, 

имело соответствующий уклон для сбора и отвода 

дождевых, талых и технологических вод в ливне-

вую канализацию. Территория такого рынка 

должно постоянно поддерживаться в чистоте и под-

вергаться уборке [3]. 

 Настоящими Правилами запрещена разгрузка 

поступающих для реализации товаров непосред-

ственно на землю или на асфальтовое покрытие. 

Для сохранения быстро портящихся животно-

водческих продуктов на рынке устраивают отдель-

ное помещение, в котором устанавливают холо-

дильные и морозильные камеры. Кроме того, в дан-

ном помещении должна быть установлена 

санитарная холодильная камера, в которой времен-

ному хранению может подвергаться животноводче-

ская продукция, которая была признанной непри-

годной для пищевых целей по результатам ветери-

нарно-санитарной экспертизы. В эту камеру также 

помещают всю животноводческую продукцию, на 

которую отсутствуют ветеринарные документы, 

или отсутствуют документы, которые подтвер-

ждают качество и безопасность животноводческой 

продукции. 

Для продавцов, реализующих животноводче-

скую продукцию и рубщиков мяса санитарные 

узлы, или санитарные комнаты оборудуют довод-

чиками для закрывания дверей, унитазами с нож-

ным сливом воды. В них также устанавливают ра-

ковину для мойки рук, емкости с дезинфицирую-

щими растворами и бумажные разовые полотенца 

[1]. 

При входе в санитарный узел или санитарную 

комнату укладывают специальные дезинфицирую-

щие коврики. Санитарные узлы и санитарные ком-

наты бытовых помещений должны быть оборудо-

ваны тамбурами, в которых располагают раковину 
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с горячей и холодной водой, с бесконтактным сме-

сителем воды. Над входом в тамбур санитарного 

узла размещают специальную табличку с надписью 

«Перед входом сними санитарную одежду» [3].  

Для животных, которые не были проданы в те-

чение рабочего дня, на территории рынка обустра-

ивают специальные загоны и создают небольшой 

запас корма. Загоны оборудуют кормушками и ав-

томатическими поилками. Все услуги по содержа-

нию и охране животных оплачиваются владель-

цами животных в соответствии с тарифами, уста-

новленными администрацией города или 

населенного пункта, на территории которого он 

расположен [4]. 

На специализированных рынках разрешено 

продавать корма для животных, предметы ухода за 

животными, телеги и запасные детали к ним.  

Поступающих на рынок для продажи живот-

ные подвергают первичному ветеринарному 

осмотру. Для этой цели на территории рынка дол-

жен быть обустроен специальный загон и место для 

ветеринарного врача. 

При проведении ветеринарного осмотра владе-

лец животных представляет ветеринарную справку, 

если животные поступили из района, в котором рас-

положен данный рынок, или ветеринарное свиде-

тельство, если животные поступили на рынок с дру-

гих районов, но в проделах края. В этих документах 

указывается благополучие местности по инфекци-

онным болезням. Кроме того, в этих документах 

указывается и количество животных раздельно 

каждого возраста, желательно с датой о времени 

рождения, и каждого пола. В них указывают нали-

чие беременности, результаты предварительного 

ветеринарного осмотра, а также результаты диагно-

стических исследования на туберкулез, бруцеллез и 

другие болезни, а лошадей и ослов, кроме того, на 

сап. При доставке на рынок коров указывают ре-

зультат исследования на мастит. Необходимо пом-

нить, что срок действия ветеринарного свидетель-

ства и ветеринарной справки составляет 3 дня с мо-

мента их выдачи специалистами ветеринарной 

службы. 

Орган управления рынка обязан обеспечивать 

в установленном законодательством порядке ути-

лизацию, переработку либо обезвреживание отхо-

дов, в том числе продуктов животного происхожде-

ния, завезенных на рынок и признанных в установ-

ленном законодательством порядке непригодными 

для употребления в пищу [1]. 
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Для всех видов животных с территории дан-

ного района владелец обязан представить ветери-

нарное свидетельство или ветеринарную справку о 

благополучии этой местности по инфекционным 

болезням. Кроме того, в этих документах указы-

вают количество животных раздельно по полу и 

возрасту, дату рождения, наличие беременность, 

результаты предварительного ветеринарного 

осмотра, а также данные результатов диагностиче-

ского исследования на туберкулез, бруцеллез и дру-

гие болезни, а лошадей и ослов, кроме того, на сап. 

При доставке на рынок коров, указывают результат 

исследования на мастит. Однако необходимо пом-

нить, что эти документы действительны в течение 

трех дней. 

На продовольственные и оптовые рынки горо-

дов и поселков доставляется большое количество 

пищевых продуктов животного и растительного 

происхождения. Согласно Закону РФ «О ветерина-

рии» все продовольственные товары, поступающие 

на рынки для реализации, должны подвергаться 

обязательному государственному ветеринарному 

контролю (ветеринарно-санитарной экспертизе) с 

целью установления их вида, сохранности потреби-

тельских свойств и безопасности в ветеринарно-са-

нитарном отношении. Реализация на рынках мяс-

ных, молочных, рыбных, растительных и других 

продуктов, не прошедших ветеринарно-санитар-

ную экспертизу, категорически запрещается [1]. 

На рынках с небольшим объемом торговли 

ГЛВСЭ обычно отсутствуют. Поэтому в таких слу-

чаях ветеринарно-санитарную экспертизу реализу-

емых на рынке пищевых продуктов проводят спе-

циалисты местных государственных ветеринарных 

учреждений на основании договора, заключенного 

между владельцем рынка и главным ветеринарным 

врачом района или города, в котором данный рынок 

расположен. В районных центрах, где рынки рабо-

тают только в выходные дни, ветеринарно-санитар-

ную экспертизу проводят наиболее опытные специ-

алисты районной ветеринарной лаборатории или 

станции по борьбе с болезнями животных или дру-

гих учреждений государственной ветеринарной 

службы, назначенные приказом главного ветери-

нарного врача района [2]. 

При перевозке продуктов на другой рынок в 

пределах города или района выдают ветеринарную 

справку (форма № 4). 

На оптовых рынках государственный ветери-

нарный контроль ограничивается проверкой соот-

ветствия оформления ветеринарных и других со-

проводительных документов, подтверждающих 

происхождение, качество и безопасность в ветери-

нарном отношении поступившей продукции, кон-

тролем тары, упаковки, условий и сроков реализа-

ции. 

Мясо и мясные продукты, полученные после 

убоя или промысла животных и доставленные для 

реализации на рынки (включая ларьки и магазины 

потребительской кооперации независимо от формы 

их собственности), подлежат обязательной ветери-

нарно-санитарной экспертизе. Они должны соот-

ветствовать не только ветеринарным требованиям, 

но и СанПиН, а также региональным и националь-

ным традициям населения, пользующегося услу-

гами рыночных продавцов [2]. 

При вывозе мяса и субпродуктов для продажи 

за пределы административного района владелец 

должен предъявить ветеринарное свидетельство 

формы № 2 в подлиннике [3]. 

При доставке на рынок тушек кроликов до-

машнего убоя, нутрий и зайцев вместе с внутрен-

ними органами (кроме кишечника) на одной из зад-

них лапок ниже скакательного сустава должна быть 

оставлена шкурка не менее 3 см и мышцы туши. 

Кроме того, мясо всеядных и плотоядных живот-

ных исследуют на наличие трихинелл. 

В отдельных случаях у ветеринарного специа-

листа может возникнуть необходимость в проведе-

нии специальных методов исследования: физико-

химический анализ для установления происхожде-

ния мяса от больных и убитых в состоянии агонии 

животных, бактериологическое исследование и 

определение степени свежести мяса. 

Проверяют ветеринарные сопроводительные 

документы (ветеринарное свидетельство или вете-

ринарная справка), правильность и полноту их за-

полнения, наличие подписи, даты, печати и др. В 

документе должны быть сведения о том, что живот-

ное было осмотрено перед убоем, все продукты 

убоя подвергнуты ветеринарной экспертизе и выхо-

дят из местности, благополучной по острозаразным 

болезням. На тушах (полутуши, четвертины) 

должно быть ветеринарное клеймо «Предваритель-

ный осмотр» или клеймо овальной формы. Прямо-

угольное клеймо «Предварительный осмотр» под-

тверждает, что мясо получено от убойных живот-

ных, прошедших предубойное исследование и 

послеубойный ветеринарно-санитарный осмотр 

продуктов убоя (однокопытные и верблюды иссле-

дованы при жизни на сап) и убиты в хозяйствах, 

благополучных по заразным и карантинным болез-

ням. Однако это клеймо не дает права на реализа-

цию мяса без проведения ветеринарно-санитарной 

экспертизы на рынке в полном объеме. Овальное 

ветеринарное клеймо (большое и малое) подтвер-

ждает, что ветеринарно-санитарная экспертиза 

мяса и субпродуктов была проведена в полном объ-

еме, и они выпускаются для пищевых целей без 

ограничений [4]. 
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На основании Федерального закона от 18 июля 

2011 года № 242-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации по вопросам осуществления государствен-

ного контроля надзора и муниципального кон-

троля» государственный земельный контроль был 

преобразован в земельный надзор. Государствен-

ный земельный надзор представляет собой деятель-

ность уполномоченных органов государственной 

власти, направленная на выявление, предотвраще-

ние и предупреждение правонарушений в сфере 

пользования землей, нарушений норм земельного 

законодательства Российской Федерации. В насто-

ящее время государственный земельный надзор вы-

ступает в качестве ключевого звена в системе госу-

дарственного управления земельными ресурсами. 

Данный вид контроля выступают в качестве га-

ранта рационального использования и охраны зе-

мель, защиты основополагающих земельных прав 

физических и юридических лиц. Данный вид кон-

троля направлен на предотвращение данных право-

нарушений всеми субъектами права без исключе-

ний, в том числе правонарушений, совершённых 

государственными или муниципальными органами 

власти, юридическими лицами или гражданами. В 

этом заключается ключевая цель реализации дан-

ного вида контроля. 

Важно обозначить, что ежегодно количество 

правонарушений постоянно возрастает. Так, при 

сокращении Росреестром проводимых проверок, 

выявляемость нарушений в 2019 году выросла до 

65,5% (в 2018 - 62,4%), в том числе за счёт роста 

количества административных обследований (на 

20,3%, до 111 102), проводимых дистанционно без 

участия правообладателей земельных участков. Ос-

новным нарушением законодательства выступает 

самовольное занятие земельных участков, а также 

использование их не по назначению [3, с. 56]. 

Таким образом, несмотря на то, что осуществ-

ление данного вида надзора способствует рациона-

лизации и целевому использованию земельных 

участков правообладателями, соблюдению предпи-

саний земельного законодательства, до сих пор со-

храняется устойчивая динамика роста самоволь-

ного захвата земельных участков или их частей. 

Подобные действия зачастую квалифицируются 

как административные правонарушения в виде са-

мовольного занятия земельных участков, незакон-

ное использование лицом, которое не имеет на это 

предусмотренных законодательством прав. К дан-

ным случаям могут относиться такие ситуации, ко-

гда правонарушители совершают действия по фак-

тическому завладению определенным земельным 

участком, к примеру, возведение ограждения, неза-

конное возведение строений на земельном участке, 

посадка различных насаждений и т.д. Данные пра-

вонарушения главным образом распространены на 

землях сельскохозяйственного назначения и насе-

ленных пунктов. 

В настоящее время государственный земель-

ный надзор осуществляется соответствующими 

государственными органами власти, уполномочен-

ные Правительством РФ. Целесообразно обозна-

чить основных субъектов, на которых возлагаются 

полномочия по осуществлению государственного 

земельного надзора: 

– Росреестр; 
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– Федеральная служба по надзору в сфере при-

родопользования (Росприроднадзор); 

– Федеральная служба по ветеринарному и фи-

тосанитарному надзору (Россельхознадзор) [2, с. 

16]. 

В последнее время сохраняются проблемы 

осуществления надзорной функции управления зе-

мельными ресурсами, в том числе касающиеся реа-

лизации надзорными органами полномочий, отно-

сящихся к их компетенции. Эти проблемы во мно-

гом обусловлены множественностью надзорных 

федеральных органов исполнительной власти в об-

ласти земельных отношений, которыми наряду с 

Росреестром являются Россельхознадзор и Роспри-

роднадзор. 

Несмотря на то, что надзорные полномочия 

этих органов определены Положением о государ-

ственном земельном надзоре, утвержденным поста-

новлением Правительства РФ от 2 января 2015 г. № 

15, возникают вопросы разграничения между ними 

полномочий, например, в случае проверки орга-

нами Росреестра и Россельхознадзора (как плано-

вой, так и внеплановой) целевого использования зе-

мельных участков, расположенных на землях сель-

скохозяйственного назначения. 

Подобные и другие ситуации вызывают необ-

ходимость определения взаимодействия, осуществ-

ления координации и согласования деятельности 

федеральных надзорных органов в земельной 

сфере, включая их территориальные подразделе-

ния. Для этого в научной литературе предлагается 

принятие административного регламента взаимо-

действия федеральных органов государственной 

власти, осуществляющих государственный земель-

ный надзор. Такой регламент предлагается распро-

странить на надзорную деятельность Россель-

хознадзора, Росреестра и Росприроднадзора при 

осуществлении ими проверок. Однако вряд ли 

можно подобными административными мерами 

урегулировать все вопросы, возникающие при осу-

ществлении такой сложной по содержанию функ-

ции, как координационная. На наш взгляд, более 

приемлемой является форма заключения между 

ними (включая территориальные подразделения) 

соглашений о порядке проведения проверок (в том 

числе совместных), включая обмен необходимой 

информацией, что будет способствовать более опе-

ративному и эффективному осуществлению госу-

дарственного земельного надзора [4, с. 50]. 

Что касается Росприроднадзора, то проблема 

заключается в том, что он одновременно является 

органом государственного земельного и экологиче-

ского надзора. При этом надзорная деятельность в 

земельной области осуществляется только на феде-

ральном уровне, тогда как экологический надзор 

еще и на региональном. Тем самым на практике 

возникают вопросы их разграничения, например, в 

случае выявления загрязнения территорий отхо-

дами производства и потребления. 

В целях устранения различий правового регу-

лирования указанных видов надзора в научной ли-

тературе предлагается передать часть надзорных 

полномочий органам исполнительной власти субъ-

ектов РФ, в частности в отношении земельных 

участков, на которых расположены объекты хозяй-

ственной деятельности, поднадзорные субъектам 

РФ в рамках государственного экологического 

надзора. 

Таким образом, земельный надзор является не-

объемлемым элементом системы государственного 

управления земельными ресурсами. Основная цель 

данного вида надзора – выявление, предупрежде-

ние и предотвращение нарушений предписаний зе-

мельного законодательства Российской Федерации, 

что способствует рациональному и целевому ис-

пользованию землей.  
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Юридическим лицом считается предприятие, 

которое имеет в собственности обособленное иму-

щество, а также отвечает по своим обязательствам, 

наделено правом от своего имени приобретать и ре-

ализовывать имущественные и личные неимуще-

ственные права, наделено обязанностями, может 

выступать истцом или ответчиком в судебных ин-

станциях (п. 1 ст. 48 ГК РФ) [1].  

В юридической литературе имеются соответ-

ствующие признаки рассматриваемого нами субъ-

екта гражданских правоотношений. Данные при-

знаки дают возможность идентифицировать такого 

участника экономических и общественных отноше-

ний именно в качестве юридического лица.  

Так, можно обозначить следующие характер-

ные их признаки любого юридического лица: орга-

низационная целостность; имущественная самосто-

ятельность; автономная имущественная ответ-

ственность по своим обязательствам; выступает в 

качестве субъекта в гражданском обороте от своего 

имени [4, с. 21].  

Организационная целостность предприятия 

подразумевает существование особенной внутрен-

ней структуры фирмы, которая отвечала бы целям 

и задачам организации и выражалась в наличии у 

нее структур управления.  

Имущественная обособленность организации 

отражает, что имущество предприятия должно 

быть обособлено от имущества каких либо субъек-

тов, в том числе от ее учредителей [5, с. 145]. Пункт 

1 ст. 48 ГК РФ регламентирует, что такое имуще-

ство предприятие может иметь в собственности, хо-

зяйственном ведении или оперативном управле-

нии. Множество организаций обладает имуще-

ством на праве собственности (п. 1 ст. 48, ст. 216 ГК 

РФ). Исключение составляют государственные и 

муниципальные унитарные организации (ст. ст. 

113, 114, 294 ГК РФ), которые обладают имуще-

ством на праве хозяйственного ведения; а также ор-

ганизации (ст. ст. 120, 296, 298 ГК РФ) и казенные 

организации (ст. ст. 115, 296, 297 ГК РФ), которым 

имущество принадлежит на праве оперативного 

управления.  

Тем не менее, правоприменительная практика 

все чаще сталкивается с проблемами, порожден-

ными новыми экономическими отношениями: про-

блема конструкции юридического лица и основ-

ного составляющего его признака – имуществен-

ной обособленности. Их изучение требует и новых 

комплексных исследований, основанных на исто-

рии развития института юридического лица, его ме-

ста среди других гражданско-правовых категорий, 

опыта использования в иных правовых системах, 

понимания значения соответствующих правовых 

норм и возможных последствий их применения к 

имущественным отношениям юридических лиц.  

Современное российское законодательство не-

сколько неоднозначно трактует признаки юридиче-

ского лица. В частности, Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации переносит акцент с организа-

ционного признака на экономический. В то же 

время в ст. 48 этого документа первым из призна-

ков юридического лица указано организационное 

единство, а в основу классификации юридических 

лиц и трактовки сущности данного института поло-

жен имущественный критерий.  

В связи с этим на первый план выступают во-

просы, связанные с имуществом юридических лиц, 

которое и должно быть у них в наличии, а точнее, в 

собственности (или на ином вещном праве).  

К актуальным вопросам, связанным с этой те-

мой, относится проблема собственности и власти в 

акционерных компаниях. Если у зарубежных циви-

листов эта тематика активно анализируется продол-

жительное время, то для российского законодатель-

ства данная проблема актуализируется в связи с 

развитием рыночных отношений. Суть проблемы 
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состоит в том, что власть переходит из рук соб-

ственника к профессиональным управляющим. Ме-

ханизм же акционерной компании лишает рядовых 

акционеров возможности влиять на управление де-

лами компании. Фактически мелкие акционеры об-

ладают одним лишь реальным правомочием – пра-

вом на получение дохода по акциям в форме диви-

дендов.  

Для решения этой проблемы А.А. Цветков, 

С.А. Чулюкова, В.С. Свищева считают необходи-

мым сосредоточить внимание законодателя на ре-

шающем значении актов коллегиальных органов, 

например, путем дополнения п. 1 ст. 103 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации положением 

следующего содержания: «Решение общего собра-

ния акционеров является приоритетным по отноше-

нию к решению другого органа управления, приня-

тому по тому же вопросу» [6, с. 105]. Необходимо в 

рамках регулирования права собственности юриди-

ческих лиц более детально урегулировать порядок 

формирования имущественных фондов юридиче-

ских лиц, определить цели их расходования, обес-

печить интересы физических и юридических лиц, 

участвующих в образовании данного лица.  

В рамках правового регулирования права хо-

зяйственного ведения также возникает ряд про-

блем. В частности, проблемным является порядок 

взаимоотношений собственника имущества и пред-

приятия по поводу согласия собственника на совер-

шение сделок с имуществом. Ныне действующее 

законодательство порядок получения согласия соб-

ственника на совершение сделок с имуществом не 

регламентирует, что затрудняет имущественный 

оборот.  

На наш взгляд, наиболее оптимальным реше-

нием в этом случае будет включение в Граждан-

ский кодекс Российской Федерации нормы о заклю-

чении между собственником и предприятием дого-

вора, условия которого четко определяли бы 

полномочия предприятия по распоряжению иму-

ществом, вплоть до ответственности сторон за не-

исполнение договора.  

Это положение, четко закрепленное в Граж-

данском кодексе Российской Федерации, позво-

лило бы решить проблему, возникающую в хозяй-

ственной сфере при получении такого согласия. 

Эта норма наиболее оптимально вливается в п. 2 ст. 

113 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

«Полномочия распоряжения переданным имуще-

ством определяется договором между собственни-

ком и государственным или муниципальным уни-

тарным предприятием, заключенным в момент пе-

редачи имущества в письменной форме».  

Таким образом, признак имущественной 

обособленности юридических лиц является одним 

из основных признаков конструкции юридического 

лица, отражающий в первую очередь его экономи-

ческую сущность. Практика показывает, что иму-

щественное обособление и в дальнейшем будет 

приобретать все большее значение, что на данный 

момент уже подтверждается «одночленными кор-

порациями». Думается, законодатель при общем 

допущении ограничения вещных прав унитарных 

предприятий в дальнейшем пойдет по пути более 

детального их урегулирования. Напротив, право 

собственности юридических лиц должно тща-

тельно регулироваться исключительно из фискаль-

ных соображений государства, внутренние же во-

просы будут регулироваться с точки зрения защиты 

прав участников юридического лица.  
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Все всё прекрасно понимают, но не желая про-

слыть глупцами, позволившим одурачить себя, 

усердно рисуют на сером холсте какое-то подобие 

празднества. 

Кобо Абэ 

 

Настоящая работа является пятой в цикле ста-

тей, посвященных развенчанию представленного в 

федеральных документах государственной научной 

аттестации мифа об отсутствии нарушений в про-

цессе подготовки и рассмотрения некой диссерта-

ции и соответствующего аттестационного дела. Для 

реализации этой цели экспертным путем выявлены 

различные нарушения требований указанных доку-

ментов, допущенные при подготовке и рассмотре-

нии диссертации в выпускающей организации, слу-

чаи несоблюдения критериев, которым должна от-

вечать диссертация, и порядка ссылок на источники 

заимствованных материалов, а также дефекты 

предварительного рассмотрения исследования со-

искателя в диссертационном совете, подготовки к 

заседанию совета по защите диссертации, соб-

ственно защиты диссертации, оформления аттеста-

ционного дела, его экспертизы и рассмотрения в 

Минобрнауки России. Знакомство читателей с 

настоящей статьей позволит им лучше понять, что 

же иногда действительно происходит в российской 

сфере государственного регулирования научной ат-

тестации. 

Итак, 15 мая 2012 года на заседании диссерта-

ционного совета ДМ 223.005.02 при МГУ им. Г.И. 

Невельского произошла "защита" диссертации Ми-

лой Александры Витальевны «Управление инфра-

структурой аэропортов малой интенсивности поле-

тов» по специальности 08.00.05 – «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, ор-

ганизация и управление предприятиями, отрас-

лями, комплексами: транспорт)».  

Как уже было отмечено в монографии [1, с. 59], 

в конце марта 2012 года Фисенко А.И. и К* (Кома-

рова, Милая) опять (очевидно, с молчаливого со-

гласия руководства диссертационном совете ДМ 

223.005.02 при МГУ им. Г.И. Невельского. и Оста-

нина В.А. как члена комиссии, созданной этим со-

ветом) внесли в диссертацию Милой очередные из-

менения по ряду личных корыстных соображений, 

в частности, чтобы завуалировать оставшийся в ней 

явный (совершенно очевидный) плагиат. Тем са-

мым был еще раз нарушен общепринятый порядок, 

запрещающий вносить изменения в диссертацию, 

после того как она подана к защите. 

В соответствии с пунктом 1 «Положения о по-

рядке присуждения ученых степеней», утвержден-

ного постановлением правительства РФ от 30 ян-

варя 2002 года № 74 (в редакции постановления 

правительства РФ от 20 июня 2011 года № 475) (да-

лее «Положение о порядке присуждения…»), оно 

«устанавливает критерии, которым должны отве-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12165
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чать диссертации – научно-квалификационные ра-

боты, представленные на соискание ученой сте-

пени». Эти критерии изложены в соответствующем 

разделе II «Положения о порядке присуждения…». 

В настоящей работе следует зафиксировать первую 

группу нарушений указанных критериев при вы-

полнении диссертации Милой А.В. 

Нарушение 55. Как уже было отмечено в мо-

нографии [2, с. 44], формулировка темы (названия) 

диссертации Милой не соответствует ее (диссерта-

ции) предназначению как научно-квалификацион-

ной работы. 

Дело в том, что в соответствии с пунктом 7 (аб-

зац 2) «Положения о порядке присуждения ученых 

степеней», утвержденным постановлением прави-

тельства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редак-

ции постановления правительства РФ от 20 июня 

2011 года № 475) диссертация на соискание ученой 

степени кандидата наук должна быть научно-ква-

лификационной работой, в которой содержится ре-

шение задачи, имеющей существенное значение 

для соответствующей отрасли знаний, либо изло-

жены научно обоснованные технические, техноло-

гические и иные решения и разработки, имеющие 

существенное значение для развития страны. 

Поскольку диссертация соискателя Милой 

представлена на соискание ученой степени канди-

дата экономических наук, то она должна быть 

научно-квалификационной работой, в которой со-

держится решение задачи, имеющей существенное 

значение для экономической отрасли знаний, либо 

изложены научно обоснованные экономические ре-

шения и разработки, имеющие существенное значе-

ние для развития страны. 

Однако тема (название) диссертации соиска-

теля Милой сформулирована просто как «Управле-

ние инфраструктурой аэропортов малой интенсив-

ности полетов», то есть она (тема) означает лишь 

некий процесс, давно объективно существующий и 

проходящий независимо от намерения какого-то 

субъекта-соискателя хоть как-то исследовать этот 

процесс. И потому обозначенная тема (название) 

диссертации Милой фактически не отражает назна-

чение данной научно-квалификационной работы, 

то есть не проясняет решение какой же конкретно 

задачи или проблемы пытался осуществить в ней 

соискатель и на какие конкретно достижения в эко-

номической науке он претендует. 

Здесь остается лишь предположить, что, ори-

ентируясь на сформулированную соискателем цель 

диссертационного исследования, тема диссертации 

Милой должна звучать, например, как «Совершен-

ствование управления инфраструктурой аэропор-

тов малой интенсивности полетов» или «Повыше-

ние эффективности экономической деятельности 

аэропортов малой интенсивности полетов». Но это, 

к сожалению, всего лишь могущие возникнуть у чи-

тателя или эксперта догадки. 

Нарушение 56. Согласно пункту 8 (абзац 6) 

«Положения о порядке присуждения…» оформле-

ние диссертации должно соответствовать требова-

ниям, устанавливаемым Министерством образова-

ния и науки РФ. А пункт 23 (подпункт «г») «Поло-

жения о совете по защите диссертаций…», в част-

ности, гласит, что «титульные листы диссертации, 

оформленные согласно приложению № 2 к настоя-

щему Положению, … подписываются соискате-

лем».  

В свете указанных требований следует отме-

тить, что титульные листы экземпляра диссертации 

Милой, позже зарегистрированного в «Центре ин-

формационных технологий», и других переданных 

в объединенный совет по защите докторских и кан-

дидатских диссертаций ДМ 223.005.02 при МГУ 

им. адм. Г.И. Невельского экземпляров диссерта-

ции Милой неправомерно не были подписаны со-

искателем. Однако, председатель совета и ученый 

секретарь совета Исаева Л.А. также неправомерно 

приняли к рассмотрению экземпляры диссертации 

Милой. без необходимых подписей соискателя на 

титульных листах.  

Налицо – факт нарушения Милой, Комаровой, 

Фисенко и руководством объединенного советом 

по защите докторских и кандидатских диссертаций 

ДМ 223.005.02 при МГУ им. адм. Г.И. Невельского 

пункта 8 (абзац 6) «Положения о порядке присуж-

дения…» и пункта 23 (подпункт «г») «Положения о 

совете по защите диссертаций…». 

Нарушение 57. Согласно пункту 8 (абзац 6) 

«Положения о порядке присуждения…» оформле-

ние диссертации должно соответствовать требова-

ниям, устанавливаемым Министерством образова-

ния и науки РФ. А в пункте 23 (подпункт «г») «По-

ложения о совете по защите диссертаций…», в 

частности, упоминаются «титульные листы диссер-

тации, оформленные согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению…».  

Вместе с тем, на титульном листе диссертации 

Милой как «научный консультант» обозначен 

«доктор экономических наук, профессор Фисенко». 

Но, как уже сообщалось ранее, в организации, где в 

2011 году была выполнена диссертация Милой, - 

ДВГУПС - Фисенко А.И. «научным консультантом 

Милой» никогда официально не назначался. Полу-

чается, что председатель совета и ученый секретарь 

совета Исаева Л.А. приняли к рассмотрению экзем-

пляры диссертации Милой, на титульных листах 

которых неправомерно указан в качестве «научного 

консультанта» гражданин Фисенко А.И. 

Налицо – факт нарушения соискателем Милой, 

Комаровой, Фисенко, Серенко А.Ф. и руковод-

ством объединенного советом по защите доктор-

ских и кандидатских диссертаций ДМ 223.005.02 

при МГУ им. адм. Г.И. Невельского пункта 8 (абзац 

6) «Положения о порядке присуждения…» и пункта 

23 (подпункт «г») «Положения о совете по защите 

диссертаций…». 

Нарушение 58. В соответствии с пунктом 7 

(абзац 2) «Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней», утвержденным постановлением 

правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в 

редакции постановления правительства РФ от 20 

июня 2011 года № 475) диссертация на соискание 

ученой степени кандидата наук должна быть 
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научно-квалификационной работой, в которой со-

держится решение задачи, имеющее существенное 

значение для соответствующей отрасли знаний, 

либо изложены научно обоснованные технические, 

технологические и иные решения и разработки, 

имеющие существенное значение для развития 

страны. 

Однако в диссертации Милой вообще не ука-

зано, «в соответствии с какими требованиями 

пункта 7 настоящего Положения оценивалась дис-

сертация», хотя относительно диссертации Милой 

необходимо было указать, какой научно-квалифи-

кационной работой она является: либо «в которой 

содержится решение задачи, имеющей существен-

ное значение для соответствующей отрасли зна-

ний», либо «в которой изложены научно обосно-

ванные технические, технологические или иные ре-

шения и разработки, имеющие существенное 

значение для развития страны». 

Нарушение 59. В соответствии с пунктом 7 

(абзац 2) «Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней», утвержденным постановлением 

правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в 

редакции постановления правительства РФ от 20 

июня 2011 года № 475) диссертация соискателя, 

представленная на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук, должна быть научно-

квалификационной работой, в которой либо содер-

жится решение задачи, имеющей существенное 

значение для экономической отрасли знаний... 

Во введении диссертации Милой (стр. 4) в по-

следнем абзаце изложении «актуальности диссер-

тационного исследования», утверждается, что «раз-

работка механизма эффективного управления 

наземной аэропортовой инфраструктурой… в 

настоящее время является важной практической 

и, одновременно, сложной научно-методической 

проблемой». Однако достаточно осведомленный 

читатель или квалифицированный эксперт, даже не 

ознакомившись предварительно с монографиями 

[2-4], вполне могли убедиться, что в самой диссер-

тации Милой отсутствует какая-нибудь значи-

мая и достоверная информация про «новое успеш-

ное решение задачи разработки механизма эффек-

тивного управления наземной аэропортовой 

инфраструктурой» (как задачи, имеющей суще-

ственное значение для экономической отрасли зна-

ний о воздушном транспорте).  

Поскольку, все то, на что могла предложить 

Милая при «разработке» такого «механизма», пред-

ставляет собой устаревшую форму оргструктуры 

управления аэропортами МВЛ («АМИП» - [5]) – 

КГУП «Хабаровские авиалинии» («объединенное 

авиапредприятие»), а в качестве, якобы, «метода 

управления» давно известную и успешно применя-

емую в аэропортах федерального и регионального 

значения гражданской авиации РФ форму ГЧП - 

тривиальную аренду, которая однако не имеет осо-

бых перспектив применения относительно изно-

шенных и небольших подсобных помещений и обо-

рудования аэровокзалов МВЛ. Налицо – факт нару-

шения соискателем Милой и ее «наставниками» 

Комаровой, Фисенко, поскольку в данном случае ее 

диссертация не соответствует требованиям пункта 

7 (абзац 2) «Положения о порядке присуждения 

ученых степеней». 

Нарушение 60. В соответствии с пунктом 7 

(абзац 2) «Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней», утвержденным постановлением 

правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в 

редакции постановления правительства РФ от 20 

июня 2011 года № 475) диссертация соискателя, 

представленная на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук, должна быть научно-

квалификационной работой, в которой либо содер-

жится решение задачи, имеющей существенное 

значение для экономической отрасли знаний…. 

Во введении диссертации Милой (стр. 5) в по-

следнем абзаце изложении «степень научной разра-

ботанности проблемы», утверждается, что «про-

блема управления инфраструктурой воздушного 

транспорта, учитывающая региональную специ-

фику и деятельность АМИП с использованием ме-

ханизма государственно-частного партнёрства 

(ГЧП), исследована недостаточно, что и пред-

определяет актуальность и направления выбран-

ной темы диссертационного исследования».  

Однако в монографиях [2-4] вполне убеди-

тельно доказаны нелепость и недостоверность 

всего того, что Милая относительной указанной 

«проблемы управления» (как задачи, имеющей су-

щественное значение для экономической отрасли 

знаний о воздушном транспорте), якобы, лично 

«дополнительно и достаточно исследовала» в своей 

диссертации, поскольку все это либо было известно 

и опубликовано (например, [6-14]) и разработано (в 

частности, [15-17]) задолго до официального пред-

ставления в 2012 году этой «научно-квалификаци-

онной работы» для рассмотрения, либо противоре-

чило теоретическим воззрениям и практическим 

представлениям о современном мировом и россий-

ском воздушном транспорте. 

Налицо – факт нарушения соискателем Милой 

и ее «наставниками» Комаровой, Фисенко, по-

скольку и в данном случае ее диссертация не соот-

ветствует требованиям пункта 7 (абзац 2) «Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней». 

Нарушение 61. Во введении диссертации Ми-

лой (стр. 6) сообщается, что «цель диссертацион-

ного исследования заключается в обосновании и 

разработке предложений методического и прак-

тического характера по совершенствованию 

управления инфраструктурой и повышению эф-

фективности экономической деятельности аэро-

портов малой интенсивности полётов на основе 

использования механизма ГЧП».  

Как было отмечено в монографии [2, с. 95-97], 

такая предложенная соискателем ДВГУПС Милой 

«цель исследования» как «разработка и обоснова-

ние», всего лишь каких-нибудь «предложений ме-

тодического (следующего методике, последова-

тельного, систематического) и практического ха-

рактера» не в полной мере соответствует 

предназначению диссертации, которая должна яв-

ляться научно-квалификационной работой, пред-

ставленной на соискание ученой степени. Налицо 
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– факт нарушения Милой и ее «наставниками» Ко-

маровой и Фисенко заглавного пункта 1 «Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением правительства РФ 

от 30 января 2002 года № 74 (в редакции постанов-

ления правительства РФ от 20 июня 2011 года № 

475). 

Нарушение 62. В соответствии с пунктом 7 

(абзац 2) «Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней», утвержденным постановлением 

правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в 

редакции постановления правительства РФ от 20 

июня 2011 года № 475) диссертация соискателя, 

представленная на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук, должна быть научно-

квалификационной работой, в которой… либо из-

ложены научно обоснованные экономические ре-

шения и разработки, имеющие существенное значе-

ние для развития страны. 

Вместе с тем во введении диссертации Милой 

(стр. 6) сообщается, что «цель диссертационного 

исследования заключается в обосновании и разра-

ботке предложений методического и практиче-

ского характера по совершенствованию управле-

ния инфраструктурой и повышению эффективно-

сти экономической деятельности аэропортов 

малой интенсивности полётов на основе использо-

вания механизма ГЧП». 

Однако, как было отмечено в монографии [2, с. 

95-97], какие-либо «разработка и обоснование 

предложений методического и практического ха-

рактера» вообще не могут быть определена как 

«цель диссертационного исследования», хотя они 

вполне могут быть целью создания таких в прин-

ципе не являющихся научными работами проект-

ных материалов, как документы Правительства Ха-

баровского края, как [15-17]. То есть целью диссер-

тационного исследования должны быть в 

обязательном порядке разработка и обоснование 

каких-то теоретических положений, чего нет в 

соответствующей формулировке соискателя 

ДВГУПС Милой.  

Поэтому «разработка и обоснование предло-

жений методического и практического характера» 

Милой по формальным причинам не могут быть 

представлены как «научно обоснованные экономи-

ческие решения и разработки, имеющие суще-

ственное значение для развития страны». Налицо 

– факт нарушения Милой и ее «наставниками» Ко-

маровой и Фисенко требований пункта 7 (абзац 2) 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», утвержденного постановлением правитель-

ства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции 

постановления правительства РФ от 20 июня 2011 

года № 475). 

Нарушение 63. В соответствии с пунктом 7 

(абзац 2) «Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней», утвержденным постановлением 

правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в 

редакции постановления правительства РФ от 20 

июня 2011 года № 475) диссертация соискателя, 

представленная на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук, должна быть научно-

квалификационной работой, в которой… либо из-

ложены научно обоснованные экономические ре-

шения и разработки, имеющие существенное значе-

ние для развития страны. 

Вместе с тем во введении диссертации Милой 

(стр. 6) сообщается, что «цель диссертационного 

исследования заключается в обосновании и разра-

ботке предложений методического и практиче-

ского характера по совершенствованию управле-

ния инфраструктурой и повышению эффективно-

сти экономической деятельности аэропортов 

малой интенсивности полётов на основе использо-

вания механизма ГЧП». 

Однако, как было отмечено в монографии [2, с. 

95-97], в документе Правительства Хабаровского 

края [5, с. 89-91] и в журнальной статье [10, с. 15] 

«коммерческая деятельность аэропортов, действу-

ющих в условиях малой интенсивности полетов», 

раскрывается наряду с «государственно-частным 

партнерством (ГЧП), позволяющим использовать 

все имеющиеся у сторон ресурсы для достижения 

заданной конечной цели: повышения качества 

управления активами аэропорта и максимально 

полной реализации его рыночного потенциала». 

Получается, что соискатель ДВГУПС Милая по-

просту украла данные словосочетания и мысли из 

работ [5,10] и жульнически использовала их как ос-

новные компоненты формулировки «цели диссер-

тационного исследования», представленной в ее ав-

тореферате (стр. 4) и диссертации (стр. 6). 

Поэтому «разработка и обоснование предло-

жений методического и практического характера» 

Милой уже, с точки зрения прав на интеллектуаль-

ную собственность, не могут быть представлены 

как сформулированные лично этим соискателем 

«научно обоснованные экономические решения и 

разработки, имеющие существенное значение для 

развития страны». Налицо – факт нарушения Ми-

лой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко тре-

бований пункта 7 (абзац 2) «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением правительства РФ от 30 января 

2002 года № 74 (в редакции постановления прави-

тельства РФ от 20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 64. В соответствии с пунктом 7 

(абзац 2) «Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней», утвержденным постановлением 

правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в 

редакции постановления правительства РФ от 20 

июня 2011 года № 475) диссертация соискателя, 

представленная на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук, должна быть научно-

квалификационной работой, в которой… либо из-

ложены научно обоснованные экономические ре-

шения и разработки, имеющие существенное значе-

ние для развития страны. 

Вместе с тем во введении диссертации Милой 

(стр. 6) сообщается, что «цель диссертационного 

исследования заключается в обосновании и разра-

ботке предложений методического и практиче-

ского характера по совершенствованию управле-

ния инфраструктурой и повышению эффективно-

сти экономической деятельности аэропортов 
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малой интенсивности полётов на основе использо-

вания механизма ГЧП». 

Однако, как было отмечено в монографии [2, с. 

95-97], достаточно квалифицированный читатель 

вполне может удостовериться, что ни одного своего 

личного даже мало-мальски приемлемого «предло-

жения методического (следующего методике, по-

следовательного, систематического) и практиче-

ского характера» соискатель ДВГУПС Милая в ав-

тореферате и диссертации так и не представила. 

Выходит, соискатель ДВГУПС Милая тривиально 

соврала, что «целью диссертационного исследова-

ния» является «разработка и обоснование» указан-

ных «предложений». 

Поэтому «разработка и обоснование предло-

жений методического и практического характера» 

Милой уже, с точки зрения достоверности их фак-

тического свершения, не могут быть представлены 

как реально существующие сформулированные 

лично этим соискателем «научно обоснованные 

экономические решения и разработки, имеющие су-

щественное значение для развития страны». 

Налицо – факт нарушения Милой и ее «наставни-

ками» Комаровой и Фисенко требований пункта 7 

(абзац 2) «Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней», утвержденного постановлением 

правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в 

редакции постановления правительства РФ от 20 

июня 2011 года № 475). 

Нарушение 65. В соответствии с пунктом 7 

(абзац 2) «Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней», утвержденным постановлением 

правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в 

редакции постановления правительства РФ от 20 

июня 2011 года № 475) диссертация соискателя, 

представленная на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук, должна быть научно-

квалификационной работой, в которой… либо из-

ложены научно обоснованные экономические ре-

шения и разработки, имеющие существенное значе-

ние для развития страны. 

Вместе с тем во введении диссертации Милой 

(стр. 6) сообщается, что «цель диссертационного 

исследования заключается в обосновании и разра-

ботке предложений методического и практиче-

ского характера по совершенствованию управле-

ния инфраструктурой и повышению эффективно-

сти экономической деятельности аэропортов 

малой интенсивности полётов на основе использо-

вания механизма ГЧП». 

Однако, как было отмечено в монографии [2, с. 

95-97], соискатель ДВГУПС Милая в своем авторе-

ферате (стр. 18) и диссертации (стр. 148) самостоя-

тельно предложила, в частности, крайне невеже-

ственную идею - «экономическую структуру управ-

ления авиационной и неавиационной (основной и 

вспомогательной) аэропортовой деятельностью 

АМИП, разработанную для КГУП «Хабаровские 

авиалинии», - то есть предложила объединить в од-

ном авиапредприятии авиакомпанию и аэропорты 

МВЛ, что во всем мире признается крайне неэффек-

тивным и неприемлемым явлением. Реализация та-

кого глупого предложения соискателя ДВГУПС 

Милой вообще ставит под сомнение достижение 

каких-либо результатов «по совершенствованию 

управления инфраструктурой и повышению эффек-

тивности экономической деятельности аэропортов 

малой интенсивности полётов на основе использо-

вания механизма ГЧП», декларируемых в формули-

ровке «цели диссертационного исследования», от-

раженной в автореферате (стр. 4) и диссертации 

(стр. 6) той же небезызвестной «ученой» Милой. 

Поэтому «разработка и обоснование предло-

жений методического и практического характера» 

Милой уже, с точки зрения их адекватности реа-

лиям окружающего мира и научно-практической 

ценности, не могут быть представлены как «научно 

обоснованные экономические решения и разра-

ботки, имеющие существенное значение для разви-

тия страны». Налицо – факт нарушения Милой и 

ее «наставниками» Комаровой и Фисенко требова-

ний пункта 7 (абзац 2) «Положения о порядке при-

суждения ученых степеней», утвержденного поста-

новлением правительства РФ от 30 января 2002 

года № 74 (в редакции постановления правитель-

ства РФ от 20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 66. В соответствии с пунктом 7 

(абзац 2) «Положения о порядке присуждения уче-

ных степеней», утвержденным постановлением 

правительства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в 

редакции постановления правительства РФ от 20 

июня 2011 года № 475) диссертация соискателя, 

представленная на соискание ученой степени кан-

дидата экономических наук, должна быть научно-

квалификационной работой, в которой… либо из-

ложены научно обоснованные экономические ре-

шения и разработки, имеющие существенное значе-

ние для развития страны. 

Вместе с тем во введении диссертации Милой 

(стр. 6) сообщается, что «в соответствии с постав-

ленной целью в диссертационном исследовании 

были поставлены и решены следующие задачи», и 

приводится их содержание. 

Однако, как было отмечено в монографии [2, с. 

97-102], ни одна из поставленных соискателем 

ДВГУПС Милой «задач диссертационного иссле-

дования», представленных в ее автореферате 

(стр.4-5) и диссертации (стр. 6), не решена именно 

в этих научно-квалификационных работах, по-

скольку, во-первых, указанные «задач» сформули-

рованы крайне невежественно, во-вторых, все, что 

реально осуществимо было известно и опублико-

вано (например, [6-14]) и разработано (в частности, 

[15-17]) задолго до официального представления в 

2012 году «научно-квалификационной работы» 

Милой для защиты, в-третьих, некоторые «за-

думки» соискателя не только явно противоречили 

теоретическим воззрениям и практическим пред-

ставлениям о современном мировом и российском 

воздушном транспорте, но и нанесли бы только 

вред «развитию страны». 

Поэтому «поставленные соискателем 

ДВГУПС Милой «задачи диссертационного иссле-

дования», с точки зрения их адекватности реалиям 

окружающего мира и научно-практической ценно-

сти, не могут быть представлены как впервые 
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«научно обоснованные экономические решения и 

разработки, имеющие существенное значение для 

развития страны». Налицо – факт нарушения Ми-

лой и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко тре-

бований пункта 7 (абзац 2) «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением правительства РФ от 30 января 

2002 года № 74 (в редакции постановления прави-

тельства РФ от 20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 67. Известно, что в соответствии с 

пунктом 8 (абзац 3) «Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней», утвержденным постанов-

лением правительства РФ от 30 января 2002 года № 

74 (в редакции постановления правительства РФ от 

20 июня 2011 года № 475) «диссертация должна 

быть написана автором самостоятельно…». 

Однако, как было отмечено в монографиях [1-

4], практически все главы и их параграфы диссер-

тации соискателя ДВГУПС Милой помимо неза-

конных заимствований (без положенных ссылок) из 

обнародованных в открытой печати и в сети «Ин-

тернет» конкретных источников [6-14]) в весьма 

значительной мере (вплоть до текста параграфа 1.3 

целиком - !) содержали множество неправомерных 

(жульнических) извлечений (без санкционирован-

ного доступа и также без положенных ссылок) из 

официальных программных документов Прави-

тельства Хабаровского края [15-17]).  

Поэтому де факто и де юре нет никаких осно-

ваний утверждать, что «диссертация» Милой 

«написана автором самостоятельно». Налицо – 

факт нарушения Милой и ее «наставниками» Кома-

ровой и Фисенко требований пункта 8 (абзац 3) 

«Положения о порядке присуждения ученых степе-

ней», утвержденного постановлением правитель-

ства РФ от 30 января 2002 года № 74 (в редакции 

постановления правительства РФ от 20 июня 2011 

года № 475). 

Нарушение 68. Известно, что в соответствии с 

пунктом 8 (абзац 3) «Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней», утвержденным постанов-

лением правительства РФ от 30 января 2002 года № 

74 (в редакции постановления правительства РФ от 

20 июня 2011 года № 475) «диссертация должна… 

обладать внутренним единством…». 

Однако, как было отмечено в монографии [2, с. 

176-183] и монографиях [3,4]: во-первых, заголовки 

глав и подразделов (параграфов) диссертации Ми-

лой относительно истинного содержания этих глав 

и подразделов оказались фальсифицированными; 

во-вторых, соискателем рекламируются достоин-

ства «инвестиционного договора» и «концессии» в 

сфере воздушного транспорта, но особенности при-

менения этих форм ГЧП в аэропортах МВЛ никак 

не исследуются; в-третьих, и наоборот, в диссерта-

ции никак не описываются особенности примене-

ния «аренды» на воздушном транспорте, но соиска-

тель предлагает эту форму ГЧП «практически внед-

рить» в северных аэропортах МВЛ; в-четвертых, в 

диссертации повсеместно присутствует множество 

пар транслируемых соискателем утверждений с 

противоположным смыслом.  

Все это свидетельствует о том [4, с 92], что со-

искатель ДВГУПС Милая, легально или в большей 

части незаконно списывая из чужих работ какие-

нибудь формулировки, либо просто не помнит, где 

и в каком контексте она изложила эти формули-

ровки в различных местах своей диссертации (и в 

автореферате тоже), либо совсем не понимает 

смысл данных формулировок, либо (что более 

правдоподобно) и то, и другое вместе. То есть под-

тверждаются факты отсутствия у соискателя 

ДВГУПС Милой достаточных способностей мыс-

лить логически последовательно, что вызывает 

большие сомнения в достаточности ее квалифика-

ции в деле проведения не только диссертационных, 

но и любых других исследований. 

Поэтому де факто и де юре нет никаких осно-

ваний утверждать, что «диссертация» Милой «об-

ладает внутренним единством». Налицо – факт 

нарушения Милой и ее «наставниками» Комаровой 

и Фисенко требований пункта 8 (абзац 3) «Положе-

ния о порядке присуждения ученых степеней», 

утвержденного постановлением правительства РФ 

от 30 января 2002 года № 74 (в редакции постанов-

ления правительства РФ от 20 июня 2011 года № 

475). 

Нарушение 69. Известно, что в соответствии с 

пунктом 8 (абзац 3) «Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней», утвержденным постанов-

лением правительства РФ от 30 января 2002 года № 

74 (в редакции постановления правительства РФ от 

20 июня 2011 года № 475) «диссертация должна… 

содержать новые научные результаты…». 

Однако представленные в монографии [2, с. 

129-134] и монографиях [3,4] факты и доводы поз-

воляют констатировать бессовестное и глупое вра-

нье со стороны соискателя ДВГУПС Милой, когда 

она при изложении в автореферате (стр. 6) и введе-

нии своей диссертации (стр. 8) первого нового «ос-

новного результата исследования, полученного 

лично автором в процессе выполнения диссерта-

ционной работы», ничтоже сумняся, весьма пом-

пезно доводит до сведения читателей, что ею лично 

«сформулированы и проанализированы современ-

ные проблемы и определены наиболее важные тен-

денции развития теории управления инфраструк-

турой воздушного транспорта в системе экономи-

ческих отношений государства, позволяющие 

определить основные направления её развития и 

пути совершенствования». 

Поэтому по данному первому случаю де факто 

и де юре нет никаких оснований утверждать, что 

«диссертация» Милой «содержит новые научные 

результаты». Налицо – факт нарушения Милой и ее 

«наставниками» Комаровой и Фисенко требований 

пункта 8 (абзац 3) «Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней», утвержденного постанов-

лением правительства РФ от 30 января 2002 года № 

74 (в редакции постановления правительства РФ от 

20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 70. Как было отмечено в моногра-

фии [2, с. 134-138] и монографиях [3,4], соискатель 

ДВГУПС Милой при изложении в автореферате 



«Colloquium-journal»#24(76),2020 / PUBLIC ADMINISTRATION 19 

(стр. 6) и введении своей диссертации (стр. 8) вто-

рого нового «основного результата исследования, 

полученного лично автором в процессе выполне-

ния диссертационной работы», весьма помпезно и 

в то же время невежественно доводит до сведения 

читателей, что ею лично «рассмотрены (?1) эволю-

ция и генезис теоретических и методических воз-

зрений…». Для исследовательского процесса такое 

утверждение представляется неадекватным, по-

скольку слово «рассмотрены» не может обозначать 

получение какого-либо конкретного итога (резуль-

тата) каким–либо субъектом «рассмотрения» путем 

только «рассмотрения» какого-либо объекта (явле-

ния, события). Ну «рассмотрел» что-то соискатель 

и что дальше? Какую конкретную частичку нового 

научного знания об этом «что-то» он вложил в об-

щую картину познания мира? Непонятно… Кроме 

того следует констатировать, что изложение, 

якобы, нового второго «основного результата ис-

следования, полученного лично автором в про-

цессе выполнения диссертационной работы», кото-

рое соискатель ДВГУПС Милая привела в авторе-

ферате (стр. 6) и введении своей диссертации (стр. 

8), представляет собой, ни что иное, как самый 

неприглядный образчик напыщенной глупости, гу-

сто замешанной на вранье и неграмотно описанной 

не к месту примененными фундаментальными 

научными категориями и понятиями. То есть глу-

постью, которая в наибольшей степени должна раз-

дражать российское научное сообщество (и не 

только российское). 

Поэтому по данному второму случаю де факто 

и де юре нет никаких оснований утверждать, что 

«диссертация» Милой «содержит новые научные 

результаты». Налицо – факт нарушения Милой и ее 

«наставниками» Комаровой и Фисенко требований 

пункта 8 (абзац 3) «Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней», утвержденного постанов-

лением правительства РФ от 30 января 2002 года № 

74 (в редакции постановления правительства РФ от 

20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 71. Как также было отмечено в мо-

нографии [2, с. 138-144] и монографиях [3,4], содер-

жание формулировки первой части третьего нового 

«основного результата исследования, полученного 

лично автором в процессе выполнения диссертаци-

онной работы» - «изучен международный опыт 

управления инфраструктурой воздушного транс-

порта», - вообще не может быть принято в качестве 

действительно «научного результата», который мо-

жет стать частью (частичкой, элементом) какой-

либо отрасли науки или общего знания, поскольку 

слово «изучен» не может обозначать получение ка-

кого-либо конкретного итога (результата) каким–

либо субъектом «изучения» путем только «изуче-

ния» какого-либо объекта (явления, события). Ну 

«изучил» что-то соискатель и что дальше? Какую 

конкретную частичку нового научного знания об 

этом «что-то» он вложил в общую картину позна-

ния мира? Неизвестно…; 

Кроме того, утверждение Милой о том, что в 

качестве второй части третьего нового «основного 

результата исследования» лично ею была «опреде-

лена роль в этой подсистеме ГЧП, как одного из 

эффективных механизмов привлечения инвестиций 

для её развития, в первую очередь, воздушных и 

наземных служб», следует признать малограмотно 

сформулированной либо наивной несусветной глу-

постью, либо цинично-наглой ложью. Поскольку 

«роль государственно-частного партнерства как 

одного из эффективных механизмов привлечения 

инвестиций для развития инфраструктуры воз-

душного транспорта, в первую очередь, аэропор-

тов» была определена в РФ задолго до появления 

такого «фундаментально-научного труда», как пре-

словутая «диссертация» небезызвестного соиска-

теля ДВГУПС Милой. 

Поэтому по данному третьему случаю де 

факто и де юре нет никаких оснований утверждать, 

что «диссертация» Милой «содержит новые науч-

ные результаты». Налицо – факт нарушения Милой 

и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко требо-

ваний пункта 8 (абзац 3) «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением правительства РФ от 30 января 

2002 года № 74 (в редакции постановления прави-

тельства РФ от 20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 72. Как было доказано в моногра-

фии [2, с. 144-148] и монографиях [3,4], следует 

констатировать бессовестное и глупое вранье со 

стороны соискателя ДВГУПС Милой, когда она 

при изложении в автореферате (стр. 6) и введении 

своей диссертации (стр. 8) четвертого нового «ос-

новного результата исследования, полученного 

лично автором в процессе выполнения диссертаци-

онной работы», ничтоже сумняся, весьма помпезно 

и неуклюже доводит до сведения читателей, что ею 

лично «на основе проведённого анализа основной 

деятельности и экономического состояния пред-

приятий воздушного транспорта (авиаперевозчи-

ков и АМИП) выявлены основные проблемы и пред-

ложены пути повышения эффективности управле-

ния инфраструктурой этих объектов». 

Поэтому по данному четвертому случаю де 

факто и де юре нет никаких оснований утверждать, 

что «диссертация» Милой «содержит новые науч-

ные результаты». Налицо – факт нарушения Милой 

и ее «наставниками» Комаровой и Фисенко требо-

ваний пункта 8 (абзац 3) «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней», утвержденного 

постановлением правительства РФ от 30 января 

2002 года № 74 (в редакции постановления прави-

тельства РФ от 20 июня 2011 года № 475). 

Нарушение 73. Как было отмечено в моногра-

фии [2, с. 148-154] и монографиях [3,4], как бы не 

обосновывала Милая эфемерную значимость сво-

его пятого нового результата, все равно это было 

бы, как говорят в народе, «чушью собачьей», по-

скольку даже без предложенного этой «ученой» ни-

чего не дающего простейшего арифметического 

действия – деления на две части неправильно опре-

деленной «неавиационной деятельности» - любой 

представитель государственного собственника и 

любой частный предприниматель, в принципе, в со-
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стоянии выбрать даже из всех 11 обозначенных Ми-

лой «видов» приемлемые для них «виды неавиаци-

онной деятельности» («направления коммерческой 

деятельности аэропортов» [5]), позволяющие, по их 

мнению, выбрать и использовать наиболее эффек-

тивные для них формы ГЧП. 

Более того следует констатировать, что изло-

жение пятого нового «основного результата иссле-

дования, полученного лично автором в процессе 

выполнения диссертационной работы», которое со-

искатель ДВГУПС Милая привела в автореферате 

(стр. 6) и введении своей диссертации (стр. 8-9), 

представляет собой, не что иное, как самый непри-

глядный образчик несусветной глупости, негра-

мотно описанной и густо замешанной на вранье. То 

есть весьма смехотворной глупостью, которая в 

наибольшей степени должна раздражать россий-

ское научное сообщество (и не только российское). 

Поэтому по данному пятому случаю де факто 

и де юре нет никаких оснований утверждать, что 

«диссертация» Милой «содержит новые научные 

результаты». Налицо – факт нарушения Милой и ее 

«наставниками» Комаровой и Фисенко требований 

пункта 8 (абзац 3) «Положения о порядке присуж-

дения ученых степеней», утвержденного постанов-

лением правительства РФ от 30 января 2002 года № 

74 (в редакции постановления правительства РФ от 

20 июня 2011 года № 475). 
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PLASMA IN PATIENTS WITH CHRONIC CATARRHAL GINGIVITIS IN THE DYNAMICS OF 
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Анотація. 

Мета дослідження. Вивчення мікроциркуляції в тканинах пародонту за даними ультразвукового до-

слідження змін кровотоку в них. 

Матеріали та методи. Для виконання поставлених завдань було проведено стоматологічне обсте-

ження 48 осіб у віці від 18 до 25 років. Зміни показників кровотоку в слизовій оболонці порожнини рота 

досліджували неінвазивним методом за допомогою ультразвукової доплерографії. Проводили дослі-

дження на ультразвуковому комп'ютеризованому приладі «Мінімакс – Допплер-К» фірми «СП Мінімакс». 

Результати дослідження. До початку лікування у пацієнтів обох досліджуваних груп в порівнянні з 

віковою нормою було встановлено підвищення об'ємної та лінійної швидкості кровотоку. Після лікування 

виявлено, що тільки застосування збагаченої тромбоцитами плазми (PRP) достовірно впливає на дослі-

джувані показники кровотоку відразу ж по закінченні лікувальних заходів, при цьому традиційні методи 

терапії на кровопостачання не впливають. 

Висновки. Під впливом застосування збагаченої тромбоцитами плазми (PRP) відбувається нормалі-

зація об'ємної і лінійної швидкості кровотоку, що пов'язано з її здатністю стимулювати мікроциркуляцію 

і покращувати реологічні властивості крові. 

 

Abstract. 

Purpose of research. Study of microcirculation in periodontal tissues based on ultrasound examination of 

changes in blood flow in them. 

Materials and methods. In order to fulfill the set tasks, 48 people aged 18 to 25 years underwent dental 

examinations. Changes in blood flow parameters in the oral mucosa were studied using a non-invasive method 

using ultrasound dopplerography. The study was carried out on the ultrasonic computerized device "Minimax-

Doppler-K "of the company" SP Minimax". 

Research result. Prior to treatment, patients in both study groups showed an increase in volume and linear 

blood flow rates compared to the age norm. After treatment, it was found that only the use of platelet-rich plasma 

(PRP) significantly affects the studied blood flow indicators immediately after the end of treatment, while tradi-

tional methods of therapy do not affect the blood supply. 

Conclusions. Under the influence of platelet-rich plasma (PRP), the volume and linear velocity of blood flow 

is normalized, which is due to its ability to stimulate microcirculation and improve the rheological properties of 

blood. 

 

Ключові слова: показники кровотоку порожнини рота, особи молодого віку, хронічний катаральний 

гінгівіт, PRP-терапія. 

Keywords: indicators of blood flow in the oral cavity, young people, chronic catarrhal gingivitis, PRP ther-

apy. 
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Відомо, що захворювання тканин пародонту 

являються наслідком дезадаптації організму під 

впливом несприятливих факторів зовнішнього се-

редовища, обмінних порушень та інволютивних 

процесів [1-3]. Під дією цих факторів активізу-

ються процеси вільнорадикального окислення ліпі-

дів, що входять в мембранний комплекс клітин, і 

утворюються ендоперекіси. В результаті в ткани-

нах пародонта підвищується проникність біологіч-

них мембран та порушується мікроциркуляція [4-

6]. 

Важливим чинником ризику, сприяючим роз-

витку запальних захворювань тканин пародонту, є 

ортодонтичне лікування аномалій зубощелепового 

апарату за допомогою незнімної ортодонтичної 

апаратури. Їх використання ефективне для ліку-

вання неправильного положення окремих зубів і їх 

груп, аномалій прикусу, а також для забезпечення 

більш надійної ретенції отриманих результатів. 

Слід звернути увагу на той факт, що при лікуванні 

брекет- технікою застосовуються різні за інтенсив-

ністю і часом сили, на які обов'язково реагують змі-

нами тканини пародонта. Останні здебільшого про-

являються у вигляді папіліту, генералізованих 

форм гінгівіту та пародонтиту [7, 8]. Крім того, при 

ортодонтичному лікуванні відбувається погір-

шення гігієнічного стану порожнини рота, яке обу-

мовлене неякісним проведенням гігієнічних захо-

дів [9-11]. При надмірному зростанні в порожнині 

рота бактерій, що володіють факторами патогенно-

сті, і зниженні кількості нормальної мікрофлори, в 

результаті пригнічення факторів специфічної і не-

специфічної реактивності макроорганізму відбува-

ється місцеве порушення кровообігу, підвищення 

проникності судинної стінки, зниження рівня нейт-

рофілів, лімфоцитів, клітин фагоцитозу, що неми-

нуче призводить до розвитку спочатку гострого, а 

потім і хронічного запалення в тканинах порож-

нини рота [12].  

Добре відомо, що кожна клітина, тканина та 

орган потребують кисню і поживних речовин в кі-

лькостях, відповідних до їх метаболізму. Тому всім 

тканинам, в тому числі і пародонту в порожнині 

рота, необхідно надходження строго певної кілько-

сті кисню і поживних речовин, що несе в собі кров 

за одиницю часу [13]. Одним з найважливіших по-

казників функціонування кровотоку є його швид-

кість, в основі оцінки якої лежить визначення кіль-

кісних параметрів кровотоку – об'ємної та лінійної 

швидкостей. 

Мета дослідження. Вивчення мікроциркуля-

ції в тканинах пародонту за даними ультразвуко-

вого дослідження змін кровотоку в них у пацієнтів 

з хронічним катаральним гінгівітом під час орто-

донтичного лікування. 

Матеріали та методи дослідження. З метою 

оцінки ефективності застосування розробленого 

нами способу лікування хронічного катарального 

гінгівіту з використанням збагаченої тромбоцитами 

плазми (PRP-терапія) проводили дослідження 48 

молодих осіб у віці від 18 до 25 років. Всі обстежені 

молоді люди були студентами навчальних закладів 

або звернулись за консультацією і лікуванням до 

стоматологічної клініки. При цьому інтенсивність 

ураження тканин пародонту у пацієнтів до прове-

дення лікувальних заходів достовірно не відрізня-

лася в групах порівняння та спостереження.  

Всі пацієнти, яким проводили клінічні дослі-

дження, були розподілені на 2 групи – основну та 

порівняння. Пацієнтам даних груп проводили 

зняття зубних нашарувань і при необхідності про-

водили санацію порожнини рота до початку орто-

донтичного лікування. Всі пацієнти обох груп гігі-

єну порожнини рота здійснювали за допомогою зу-

бної пасти Parodontacs classic і зубного еліксиру 

Лізомукоід, розроблений відділом біотехнології ДУ 

"Інститут стоматології АМН України" (зав. відді-

лом - д.біол.н., проф. Макаренко О.А.).  

Пацієнтам основної групи вводили в тканини 

пародонта збагачену тромбоцитами плазму крові за 

загальноприйнятою методикою. Для отримання 

збагаченої тромбоцитарної маси всім пацієнтам 

здійснювали забір крові із ліктьової вени вранці, на-

тщесерце вакуумним методом системою 

TERUMOR (Бельгія) у пробірки з антикоагулянтом. 

Збагачену тромбоцитами плазму (PRP) отримували 

при RCF – 150 g, 1000 обертів/хв, впродовж 10 хви-

лин.  

Повна оцінка ефективності комплексного за-

стосування розроблених методів лікування була ви-

вчена в клініці шляхом вивчення зміни показників 

кровотоку в слизовій оболонці порожнини рота, які 

досліджували неінвазивним методом за допомогою 

ультразвукової доплерографії. Проводили дослі-

дження на ультразвуковому комп'ютеризованому 

приладі «Мінімакс – Допплер-К» фірми «СП Міні-

макс» [13], який дозволяє вивчати кровоток, як у ве-

ликих кровоносних судинах (артеріальних і веноз-

них діаметром 1-7 мм), так і в мікросудинах (діаме-

тром менше 1 мм). Метод ультразвукової 

доплерографії оснований на ефекті змін частоти 

відбитого сигналу об'єкту, що рухається, на вели-

чину, пропорційну швидкості руху відбивача. Ная-

вність відбитого сигналу свідчить про наявність 

кровотоку в зоні ультразвукової локації. Поши-

рення і відображення ультразвукових коливань – 

два основних процеси, на яких заснована дія всієї 

діагностичної ультразвукової апаратури. Сигнал, 

відбитий від кровотоку, поступає на приймальний 

елемент датчика містить складові з різними допле-

рівськими частотами. Цей сигнал посилюється, фі-

льтрується і надходить в комп'ютерну частину при-

ладу, де обробляється за спеціальною програмою і 

видається на дисплей у вигляді доплерограм з ко-

льоровим спектром, який отримується через ШПФ 

( швидке перетворення Фур'є). Чим вище швидкість 

відбивача (червоних кров'яних тілець), тим далі від 

ізолінії знаходиться відповідна йому точка, що від-

повідає темній частині спектру. Найбільш швидкі 

частинки знаходяться в центрі потоку, повільні – в 

пристінкових областях. Відповідно верхня частина 

спектру описує частинки, що рухаються вздовж осі 

потоку (в центрі судини), нижня частина спектру, 

що йде уздовж ізолінії, характеризує частки, що ру-

хаються в пристінкових областях. Для зручності 

пошуку судини і контролю правильності установки 
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датчика в точці локації є вихід на пристрій слухо-

вого контролю – звукові стереоколонки або навуш-

ники, що робить можливість як можна більш точно 

зорієнтувати датчик, отримати чітку спектральну 

картину по гучності звучання, а також визначити 

тип досліджуваної судини. Судини знаходили за 

допомогою рекомендацій, що наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Рекомендації з пошуку судин порожнини рота при ультразвуковій доплерографії 

№ 

(позначення на 

приладі) 

Назва зони локації дат-

чика 

Частота випромі-

нювання 

Розташування датчика для локації мікро-

судин 

1 

Перехідна складка слизо-

вої оболонки порожнини 

рота 

20 МГц, 25 МГц 

Кордон (жолобок) між прикріпленими яс-

нами і вільною слизовою оболонкою щік 

або губ 

2 
Вуздечка верхньої 

і нижньої губ 
20 МГц, 25 МГц 

При несильно відтягнутій губі, на початку 

прикріплення вуздечки 

3 Прикріплені ясна 20 МГц, 25 МГц 

У будь-якому місці зони прямим або куто-

вим датчиком залежно від доступності мі-

сця дослідження 

4 
Ясеневий край (сосочок і 

ясенний жолобок) 
20 МГц, 25 МГц Аналогічно прикріпленим яснам 

 

Швидкість кровотоку не є величиною постій-

ною і змінюється в артеріальних судинах в залеж-

ності від фази серцевого циклу, утворюючи пуль-

сову криву. Для венозного кровотоку характерно, 

що хвиля змінюється повільно. Для дослідження ге-

модинамічних характеристик ділянки тканин з мік-

росудинами при оцінці динаміки інтегральних ха-

рактеристик кровотоку в мікроциркуляторному ру-

слі застосовуються безперервний ультразвуковий 

датчик (частотою 20-30 МГц), точка локації – пере-

хідна складка слизової оболонки порожнини рота. 

При проведенні дослідження обчислювали сліду-

ючи статистичні дані мікроциркуляції. Лінійні шви-

дкості кровотоку (см/сек): Удб – максимальна сис-

толічна швидкість по кривій максимальної швидко-

сті (обвідної); Удм – середня швидкість по кривій 

середній швидкості; Укхг – кінцева діастолічна 

швидкість по кривій середньої швидкості. Об'ємні 

швидкості кровотоку (мл/сек): С – середня швид-

кість по кривій середньої швидкості, См – максима-

льна систолічна швидкість по кривій середній шви-

дкості.  

Результати дослідження та їх обговорення. 

До початку лікування у пацієнтів обох досліджува-

них груп в порівнянні з віковою нормою було вста-

новлено підвищення об'ємної та лінійної швидкості 

кровотоку, при цьому достовірних відмінностей 

між групами не виявлено. В таблиці 2 відображені 

дані ультразвукової доплерографії у пацієнтів з 

хронічним катаральним гінгівітом (ХКГ) до поча-

тку лікування.  

Таблиця 2 

Вихідні дані ультразвукової доплерографії у пацієнтів з ХКГ 18-25 років до початку лікування 

(M±m) 

Показники Група порівняння Основна група 

Об’ємна систолічна швидкість, мм/сек 0,036 ± 0,002 0,038 ± 0,002 

Максимальна лінійна систолічна швидкість, мм/сек 5,876 ± 0,309 5,993± 0,316 

Середня швидкість, мм/сек 4,479 ± 0,247 4,481 ± 0,256 

Кінцева діастолічна швидкість по кривій максимальної 

швидкості, мм/сек 
4,331 ± 0,221 4,339 ± 0,223 

Індекс пульсації (PI) 1,75 ± 0,093 1,69 ± 0,089 

 

Аналіз цифрових значень даних ультразвуко-

вої доплерографії у пацієнтів з ХКГ 18-25 років на 

початку лікування показав, що об’ємна систолічна 

швидкість та максимальна лінійна систолічна шви-

дкість збільшені майже у 3 і 2 рази відповідно. Ра-

зом з тим, кінцева діастолічна швидкість по кривій 

максимальної швидкості перевищувала значення у 

пацієнтів із здоровим пародонтом у 1,4 рази, а ін-

декс пульсації, який відображає пружно-еластичні 

властивості артерій і знижується з віком, знаходи-

вся в межах норми. Виявлені зміни кровопоста-

чання в тканинах пародонту, а саме, посилення лі-

нійних швидкостей кровотоку в них, можуть свід-

чити про наявність запальних змін (табл. 2). 

Нами була вивчена динаміка зміни кровопос-

тачання ротової порожнини після проведення од-

нієї лікувальної процедури застосування збагаченої 

тромбоцитами плазми (PRP-терапія). Було пока-

зано, що тільки в основній групі спостереження до-

стовірно змінюються досліджувані показники кро-

вотоку відразу ж по закінченні лікувальних заходів, 

при цьому традиційні методи терапії на кровопос-

тачання не впливають (табл. 3). 

Так, під впливом PRP-терапії відбувається під-

вищення об'ємної і лінійної швидкості кровотоку, 

що, мабуть, пов'язано із стимулюванням мікроцир-

куляції та покращенням реологічних властивостей 

крові.  
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Таблиця 3 

Динаміка кровопостачання в тканинах пародонту за даними ультразвукової доплерографії у паціє-

нтів 18-25 років після першої лікувальної процедури, (M±m) 

Показники 
Група порів-

няння 

Основна 

група 

Значення 

Р 

Об’ємна систолична швидкість, мм/сек 0,0039 ± 0,003 0,045 ± 0,002 < 0,05 

Максимальна лінейна систолична швидкість, мм/сек 5,887 ± 0,309 6,647 ± 0,336 < 0,05 

Середня швидкість, мм/сек 4,483 ± 0,249 4,961 ± 0,256 < 0,05 

Кінцева діастолична швидкість по кривій середній швидкості, 

мм/сек 
4,342 ± 0,231 4,775 ± 0,233 < 0,05 

Індекс пульсації (PI) 1,75 ± 0,10 1,71 ± 0,079  

 

Так, встановлене посилення лінійної (на 

10,9%) та об'ємної (на 18,4%) швидкості тканин-

ного кровотоку при хронічному катаральному гін-

гівіті, на нашу думку, може бути обумовлено ком-

пенсаторною реакцією тканинного кровотоку у від-

повідь на запалення. 

Таким чином, навіть при проведенні одноразо-

вої лікувальної процедури, PRP-терапія надає вира-

жений вплив на кровопостачання тканин паро-

донту, але такі процедури необхідно повторювати 

для усунення запалення в тканинах пародонту та 

покращення його стану. 

Нами також було розглянуто динаміку зміни 

кровопостачання пародонту через 6 місяців спосте-

реження після закінчення лікування. У всіх пацієн-

тів основної групи спостерігалась нормалізація по-

казників, що характеризують мікроциркуляцію, 

тоді як у пацієнтів групи порівняння найчастіше ці 

величини відрізнялись від нормативних у здорових 

людей цього ж віку (табл. 4). 

Таблиця 4 

Динаміка показників кровопостачання в тканинах пародонту за даними ультразвукової доплеро-

графії у пацієнтів 18-25 років через 6 місяців після лікування, (M±m) 

Показники 

Значення у здорових 

(за Козловим В.О., 

2000) 

Основна група 
Група порів-

няння 

Зна-

чення 

Р 

Об’ємна систолична швидкість, мм/сек 0,012 – 0,015 0,016 ± 0,0009 0,212 ± 0,009 <0,05 

Максимальна лінейна систолична швид-

кість, мм/сек 
2,000 – 2,500 2,349 ± 0,121 2,737 ± 0,129  

Середня швидкість, мм/сек 2,500 – 3,000 2,713 ± 0,134 3,654 ± 0,179 <0,05 

Кінцева діастолична швидкість по кривій 

середній швидкості, мм/сек 
2,000 – 2,500 2,208 ± 0,111 2,697 ± 0,126  

Індекс пульсації (PI) 1,50 – 2,00 1,71 ± 0,09 1,75 ± 0,09  

 

За даними таблиці, у пацієнтів групи порів-

няння і по закінченні лікування зберігались вищі 

показники лінійного і об'ємного кровотоку, що 

може свідчити про неповне припинення процесів 

запалення в тканинах пародонту. При цьому слід 

зазначити, що показники, які характеризують ліній-

ний і об'ємний кровоток, у пацієнтів цієї групи під-

вищені як у порівнянні з віковими нормативами у 

здорових, так і порівняно з пацієнтами основної 

групи. Однак останні характеризуються нормаліза-

цією показників, що відображають мікроциркуля-

цію в тканинах пародонту. Нами було встановлено, 

що в тих випадках, коли лікування було успішним, 

а саме, після застосування PRP-терапії у пацієнтів 

основної групи спостерігалася нормалізація показ-

ників кровотоку. Так, об’ємна і максимальна 

лінійна систолічна швидкість кровотоку після про-

веденого лікування дорівнювала 0,016±0,0009 мм/с 

та 2,349±0,121мм/с відповідно через 6 місяців спо-

стереження. Разом з тим, в групі порівняння циф-

рові значення вивчаємих показників були біль-

шими, що свідчить ще про посилення лінійних 

швидкостей кровотоку, що залишилось в тканинах 

пародонту, яке характерно для запальних процесів 

в них.  

Таким чином, за даними ультразвукової допле-

рографії було встановлено, що у пацієнтів 18-25 ро-

ків з ХКГ, перебіг якого відбувався на тлі ортодон-

тичного лікування, мало місце посилення лінійних 

швидкостей кровотоку в тканинах пародонту на по-

чатку лікування, що було обумовлено, на нашу ду-

мку, компенсаторною реакцією тканинного крово-

току у відповідь на запалення. При цьому зміни 

швидкісних характеристик тканинного кровотоку в 

яснах залежали від їх ступеню запалення. Однак че-

рез 6 місяців після проведення PRP-терапії всі по-

казники гемодинаміки нормалізувались та достові-

рно не відрізнялись від показників здорового паро-

донту. При цьому цифрові дані індексу пульсації 

(PI) при хронічному катаральному гінгівіті залиша-

лись в межах норми, незважаючи на запалення в яс-

нах, що може свідчити про збереження компенсато-

рно-пристосувальних механізмів тканинного кро-

вотоку завдяки наявності множинних артеріоло-

венулярних анастомозів, через які відбувається пе-

рерозподіл струму крові в тканинах пародонту. 
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BIOCHEMICAL INDICATORS OF INFLAMMATION AND ANTIOXIDANT PROTECTION IN THE 

ORAL LIQUID OF PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS DURING COMPLEX 

ORTHOPEDIC TREATMENT 

 

Аннотация. 

Результаты исследования в ротовой жидкости активности эластазы, каталазы, содержания ма-

лонового диальдегида и антиоксидантно-прооксидантного индекса у пациентов с сахарным диабетом 2 

типа, нуждающихся в ортопедическом лечении с помощью имплантатов, свидетельствуют о высокой 

противовоспалительной и антиоксидантной эффективности предлагаемого лечебно-профилактического 

комплекса, включающего препараты, регулирующего углеводный обмен, усиливающего иммунитет и ре-

зистентность в полости рта, нормализующего костный метаболизм. При этом через 1 год наблюдений 

активность фермента эластазы в ротовой жидкости пациентов основной группы была в 4,04 раза 

меньше, чем в группе сравнения, получавшей только базовую терапию, а содержание малонового диаль-

дегида – в 1,7 раза. Активность фермента каталазы и антиоксидантно-прооксидантного индекса при 

этом была в основной группе в 2,66 раза и в 4,5 раза соответственно больше, чем в группе сравнения. 

Abstract. 

Results of elastase activity, catalase, content of malondialdehyde and antioxidant-prooxidant index in pa-

tients oral liquid study with type 2 diabetes mellitus requiring orthopedic treatment with implants indicate a high 

anti-inflammatory and antioxidant efficacy of proposed therapeutic and prophylactic complex, including drugs, 

regulating carbohydrate metabolism, enhancing immunity and resistance in the oral cavity, normalizing bone 

metabolism. At the same time, after 1 year of observation, activity of elastase enzyme in patients oral liquid of the 

main group was 4.04 times less than in comparison group, which received only basic therapy. Content of 

malondialdehyde was 1.7 times less. The activity of enzyme catalase and antioxidant-prooxidant index in the main 

group were 2.66 times and 4,5 times correspondingly more than in the comparison group. 

 

Ключевые слова: дентальная имплантация, сахарный диабет, ротовая жидкость, биохимические 

показатели. 

Keywords: dental implantation, diabetes mellitus, oral liquid, biochemical parameters. 

 

Сахарный диабет (СД) является важным фак-

тором риска среди относительных противопоказа-

ний к дентальной имплантации [1-3]. 

При СД нарушаются многие процессы в орга-

низме и, естественно, нарушается процесс нормаль-

ного ремоделирования костной ткани, которое 

обеспечивает долговременную остеоинтеграцию и 

стабильность имплантата при ортопедическом ле-

чении [4-6]. Поэтому при ортопедическом лечении 

пациентов с использованием имплантатов на фоне 

СД необходимо использовать лечебно-профилак-

тическую терапию, регулирующую углеводный об-

мен, усиливающую иммунитет, антиоксидантного 

и остеотропного характера действия. 

Целью данной работы было изучение влияния 

на биохимические показатели ротовой жидкости 

лечебно-профилактических мероприятий при орто-

педическом лечении пациентов с СД 2 типа с ис-

пользованием имплантатов. 

https://teacode.com/online/udc/61/616.316-008.8.html
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-12167
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Материалы и методы. В исследовании участ-

вовало 53 пациента 30-55 лет с диагнозом СД 2 

типа, направленных на дентальную имплантацию. 

Лечебно-профилактический комплекс (ЛПК) 

сопровождения ортопедического лечения с исполь-

зованием имплантатов включал комплекс биологи-

чески активных веществ «ПОИС» (1 месяц 2 раза в 

году), регулирующий углеводный обмен в орга-

низме при СД 2 типа, фитоконцентрат «Иммуни-

кум» (3 недели 3 раза в году), усиливающий имму-

нитет и резистентность в полости рта, антиокси-

дантно-остеотропный препарат «Селен + цинк 

актив» (3 недели 2 раза в году) и нормализующий 

костный метаболизм витаминный комплекс «Алфа-

вит» (20 дней 2 раза в году). Кроме того, местно в 

виде аппликаций использовали экстракт гинкго-би-

лобы и виноградных косточек (15 дней 4 раза в 

году), регулирующий микробиоценоз, улучшаю-

щий кровоснабжение и уменьшающий воспаление 

в полости рта. Первое использование ЛПК прово-

дилось перед операцией имплантации. Все препа-

раты применялись по инструкции. 

В работе в ротовой жидкости пациентов оце-

нивались на разных этапах лечения активность эла-

стазы, каталазы, содержание малонового диальде-

гида (МДА) и антиоксидантно-прооксидантный ин-

декс (АПИ) [7-9]. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

В таблице 1 приведены результаты оценки в рото-

вой жидкости активности протеолитического фер-

мента эластазы в процессе ортопедического лече-

ния пациентов.  

Таблица 1 

Активность эластазы в ротовой жидкости пациентов с сахарным диабетом 2 типа на разных эта-

пах ортопедического лечения, мк-кат/л  

Группы 

Сроки наблюдения 

исходный 
через 1 месяц 

терапии 

через 3 месяца 

установки им-

плантов 

через 6 месяцев 

установки им-

плантов 

через 1 год 

установки 

имплантов 

Норма – 0,55 ± 0,06 

Сравнения 

n = 24 

2,69 ± 0,21 

p < 0,001 

 

1,42 ± 0,11 

p < 0,05 

p1 < 0,001 

2,15 ± 0,19 

p < 0,005 

p1 > 0,05 

3,02 ± 0,27 

p < 0,001 

p1 > 0,05 

2,83 ± 0,32 

p < 0,001 

p1 > 0,05 

Основная 

n = 29 

3,02 ± 0,24 

p < 0,001 

p2 > 0,05 

0,87 ± 0,07 

p < 0,005 

p1 < 0,001 

p2 < 0,001 

0,64 ± 0,08 

p > 0,05 

p1 < 0,001 

p2 < 0,001 

0,51 ± 0,07 

p > 0,05 

p1 < 0,001 

p2 < 0,001 

0,70 ± 0,09 

p > 0,05 

p1 < 0,001 

p2 < 0,001 

Примечания: р – показатель достоверности отличий по отношению к норме;  

р1 – показатель достоверности отличий по отношению к исходному показателю; 

p2 – показатель достоверности отличий между группой сравнения и основной. 

 

Степень активности этого фермента характе-

ризует интенсивность воспаления в полости рта. 

Источником эластазы в ротовой полости являются 

сегментоядерные нейтрофилы. Помимо мощного 

деструктивного действия эластаза активирует про-

коллагеназу и превращает ее в активную форму 

фермента – коллагеназу, что значительно усиливает 

процессы деструкции коллагеновых фибрилл и бел-

ково-гликозамингликановых комплексов тканей 

ротовой полости. 

Анализ ротовой жидкости, проведенный после 

лечения по протоколу в группе сравнения или до-

полнительного применения лечебно-профилакти-

ческого комплекса в основной группе, показал су-

щественное снижение этого маркера воспаления. 

При этом в группе сравнения активность эластазы 

снизилась в 1,9 раза, а в основной группе – в 3,5 

раза (табл. 1). 

Исследования ротовой жидкости через 3 ме-

сяца после установки имплантатов у пациентов с 

СД 2 типа в группе сравнения показали новое уве-

личение активности эластазы до исходного уровня. 

Высокая активность этого маркера воспаления со-

хранилась через 6 месяцев и через 1 год. Приведен-

ные результаты свидетельствуют об очень низкой 

эффективности базовой терапии при СД 2 типа 

(табл. 1). 

Биохимический анализ ротовой жидкости па-

циентов с СД 2 типа основной группы, которым по-

сле установки имплантатов регулярно назначали 

ЛПК, выявил стабильное снижение активности эла-

стазы. Через 3 месяца этот маркер воспаления сни-

зился в 4,7 раза соответствовал нормальным значе-

ниям. Низкий уровень активности эластазы в рото-

вой жидкости пациентов основной группы с СД 2 

типа после имплантации сохранился через 6 и 12 

месяцев, что говорит о противовоспалительной эф-

фективности предложенного ЛПК (табл.1). 

Другим маркером воспаления принято считать 

малоновый диальдегид, поскольку патологические 

процессы приводят к интенсификации перекисного 

окисления липидов (ПОЛ), резкому росту уровня 

эндогенных перекисей липидов и образованию 

МДА, который выступает в качестве повреждаю-

щего фактора и нарушает структуру мембран. Так, 

о степени интенсивности ПОЛ в ротовой полости 

наблюдаемых пациентов судили по содержанию 

МДА в ротовой жидкости. Данные этого исследо-

вания представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Содержание малонового диальдегида в ротовой жидкости пациентов с сахарным диабетом на раз-

ных этапах ортопедического лечения, ммоль/л 

Группы Сроки наблюдения 

исход-

ный 

через 1 месяц 

терапии 

через 3 месяца 

установки имплан-

тов 

через 6 месяцев 

установки имплан-

тов 

через 1 год уста-

новки имплантов 

Норма – 0,16 ± 0,02 

Сравне-

ния 

n = 24 

0,32±0,03 

p < 0,001 

0,20±0,02 

p < 0,001 

p1 < 0,05 

0,26±0,03 

p < 0,001 

p1 > 0,05 

0,35±0,04 

p < 0,001 

p1 > 0,05 

0,29±0,04 

p < 0,001 

p1 > 0,05 

Основ-

ная 

n = 29 

0,27±0,03 

p < 0,001 

p2 > 0,05 

 

0,15±0,02 

p > 0,05 

p1 < 0,05 

p2 > 0,05 

0,19±0,02 

p > 0,05 

p1 < 0,01 

p2 = 0,05 

0,14±0,01 

p > 0,05 

p1 < 0,01 

p2 < 0,001 

0,17±0,02 

p > 0,05 

p1 < 0,05 

p2 < 0,005 

Примечания: р – показатель достоверности отличий по отношению к норме;  

р1 – показатель достоверности отличий по отношению к исходному показателю; 

p2 – показатель достоверности отличий между группой сравнения и основной. 

 

Анализ ротовой жидкости пациентов на исход-

ном этапе показал высокий уровень МДА, а значит 

и активные процессы ПОЛ и воспаления, в полости 

рта пациентов с СД 2 типа. Уровень МДА превы-

шали норму в среднем в 2 раза (табл. 2). 

Через месяц после проведенных лечебно-про-

филактических мероприятий и перед установкой 

имплантатов выявлено достоверное снижение со-

держания МДА в ротовой жидкости обеих групп, 

но более значительное – в основной. Через 3 месяца 

после фиксации имплантатов в ротовой жидкости 

пациентов группы сравнения содержание МДА по-

высилось и соответствовало исходному уровню, 

что можно объяснить наряду с увеличением актив-

ности эластазы интенсификацией воспаления 

вследствие хирургического вмешательства на фоне 

СД 2 типа. Высокие значения МДА зафиксированы 

в ротовой жидкости пациентов группы сравнения 

через 6 и 12 месяцев (табл. 2).  

Назначение лечебно-профилактического ком-

плекса в основной группе способствовало стабиль-

ному снижению уровня МДА в ротовой жидкости 

пациентов до нормы на протяжении всех сроков 

наблюдения (табл. 2). Приведенные результаты ис-

следования говорят об антиоксидантной эффектив-

ности лечебно-профилактического комплекса для 

пациентов с СД 2 типа, нуждающихся в процедуре 

имплантации. 

Подтверждением антиоксидантного действия 

предлагаемого комплекса препаратов явился ана-

лиз ротовой жидкости на активность каталазы, од-

ного из основных антиоксидантных ферментов. 

Данные этого исследования приведены в таблице 3, 

из которой видно, что у пациентов с СД 2 типа на 

исходном этапе активность каталазы более чем в 2 

раза была ниже нормальных значений. 

Проведение подготовительного лечения перед 

установкой имплантатов у пациентов группы срав-

нения способствовало увеличению активности ка-

талазы в ротовой жидкости пациентов в 1,4 раза че-

рез 1 месяц. А после дополнительного назначения 

лечебно-профилактического комплекса пациентам 

основной группы активность антиоксидантного 

фермента повысилась в 1,7 раза (табл. 3). 

Таблица 3 

Активность каталазы в ротовой жидкости пациентов с сахарным диабетом на разных этапах орто-

педического лечения, мкат/л 

Группы Сроки наблюдения 

исходный через 1 месяц 

терапии 

через 3 месяца 

установки им-

плантов 

через 6 месяцев уста-

новки имплантов 

через 1 год уста-

новки имплантов 

Норма – 0,21 ± 0,02 

Сравне-

ния 

n = 24 

0,10 ± 0,01 

p < 0,005 

 

0,14 ± 0,02 

p < 0,05 

p1 > 0,05 

0,08 ± 0,01 

p < 0,005 

p1 > 0,05 

0,13 ± 0,02 

p < 0,05 

p1 > 0,05 

0,09 ± 0,01 

p < 0,005 

p1 > 0,05 

Основ-

ная 

n = 29 

0,08 ± 0,01 

p < 0,001 

p2 > 0,05 

0,17 ± 0,02 

p > 0,5 

p1 < 0,01 

p2 > 0,05 

0,15 ± 0,02 

p < 0,05 

p1 < 0,05 

p2 < 0,05 

0,18 ± 0,02 

p > 0,05 

p1 < 0,001 

p2 < 0,05 

0,24 ± 0,03 

p > 0,05 

p1 < 0,001 

p2 < 0,001 

Примечания: р – показатель достоверности отличий по отношению к норме;  

р1 – показатель достоверности отличий по отношению к исходному показателю; 

p2 – показатель достоверности отличий между группой сравнения и основной. 
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Анализ ротовой жидкости через 3 месяца по-

сле фиксации имплантатов показал снижение ак-

тивности каталазы, а значит и активности антиок-

сидантной защиты в полости рта, у пациентов 

группы сравнения. Активность каталазы сохраня-

лась низкой и на всех последующих этапах прове-

дения исследования: через 6 и 12 месяцев (табл. 3).  

Регулярное назначение лечебно-профилакти-

ческих мероприятий в основной группе пациентов 

с СД 2 типа способствовало поддержанию активно-

сти антиоксидантной защиты на высоком уровне, 

поскольку активность каталазы в их ротовой жид-

кости была высокой на уровне нормальных значе-

ний через 6 месяцев и 1 год (табл. 3).  

О высокой антиоксидантной эффективности 

использованного ЛПК свидетельствуют и значения 

в ротовой жидкости индекса АПИ (табл. 4). 

Таблица 4 

Антиоксидантно-прооксидантный индекс в ротовой жидкости пациентов с сахарным диабетом на 

разных этапах ортопедического лечения, мкат/л 

Группы Сроки наблюдения 

исходный через 1 месяц 

терапии 

через 3 месяца 

установки им-

плантов 

через 6 месяцев 

установки имплан-

тов 

через 1 год уста-

новки имплантов 

Норма – 13,1 ± 1,5 

Сравне-

ния 

n = 24 

3,13 ± 0,42 

p < 0,001 

7,04 ± 0,82 

p < 0,001 

p1 < 0,05 

3,08 ± 0,21 

p < 0,001 

p1 > 0,05 

3,71 ± 0,34 

p < 0,001 

p1 > 0,05 

3,10 ± 0,27 

p < 0,001 

p1 > 0,05 

Основ-

ная 

n = 29 

2,96 ± 0,34 

p < 0,001 

p2 > 0,05 

11,33 ± 1,26 

p > 0,05 

p1 < 0,001 

p2 < 0,01 

7,89 ± 0,62 

p < 0,05 

p1 < 0,001 

p2 < 0,001 

12,85±1,09 

p > 0,05 

p1 < 0,001 

p2 < 0,001 

14,12±1,53 

p > 0,05 

p1 < 0,001 

p2 < 0,001 

Примечания: р – показатель достоверности отличий по отношению к норме;  

р1 – показатель достоверности отличий по отношению к исходному показателю; 

p2 – показатель достоверности отличий между группой сравнения и основной. 

 

Процессы образования активных форм кисло-

рода и пероксидации липидов контролируются 

многоступенчатой антиоксидантной системой и в 

нормальных условия эти системы находятся в фи-

зиологическом равновесии. Наиболее наглядно со-

отношение антиоксидантных и перекисных процес-

сов отражает расчетный индекс АПИ. Результаты 

этого показателя приведены в таблице 4. Видно, что 

индекс АПИ в ротовой жидкости пациентов с СД 2 

типа, нуждающихся в имплантации, на исходном 

этапе исследования был снижен более чем в 4 раза. 

Это свидетельствует о существенном преоблада-

нии процессов пероксидации липидов над активно-

стью антиоксидантной системы в полости рта паци-

ентов. Через месяц после проведения базовой тера-

пии и перед установкой имплантов анализ ротовой 

жидкости наблюдаемых пациентов выявил повы-

шение индекса АПИ в группе сравнения в 2,2 раза, 

а в основной – в 3,8 раза. Через 3 месяца после фик-

сации имплантов в ротовой жидкости пациентов 

группы сравнения индекс АПИ вновь уменьшился 

до исходного уровня. Низкие значения индекса 

АПИ зарегистрированы в ротовой жидкости паци-

ентов группы сравнения также через 6 и 12 месяцев 

(табл. 4).  

Назначение лечебно-профилактических препа-

ратов пациентам основной группы способствовало 

стабильному повышению индекса АПИ в полости 

рта на протяжении всех сроков наблюдения. Значе-

ния этого показателя соответствовали норме (табл. 

4).  

Приведенные результаты исследования под-

тверждают антиоксидантную эффективность пред-

лагаемого лечебно-профилактического комплекса 

для пациентов с СД 2 типа в процессе ортопедиче-

ского лечения. 

Выводы. Полученные результаты исследова-

ния активности эластазы, каталазы, содержания 

МДА, а также индекса АПИ в ротовой жидкости па-

циентов с СД 2 типа при имплантации в сопровож-

дении лечебно-профилактических мероприятий 

свидетельствуют о высокой противовоспалитель-

ной и антиоксидантной эффективности предлагае-

мого ЛПК.  
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FORENSIC ANALYSIS OF THE ANEURISM OF THE BRAIN VESSELS 

 

Аннотация. 

В работе представлен экспертный анализ случая смерти молодой женщины, поступившей в меди-

цинское учреждение после предшествующей травмы. Проанализированы результаты производства ме-

дицинского обследования, судебно-медицинской экспертизы трупа, приведены данные судебно-гистоло-

гического исследования фрагментов головного мозга, изъятых в ходе производства экспертизы, которые 

нapяду с результатами диагностического обследования в стационаре и секционного исследования свиде-

тельствовали о наличии у пациентки сосудистой патологии. Дано обоснование судебно-медицинской 

оценки причиненных повреждений, а также обозначена роль сосудистой патологии в танатогенезе. 

Abstract. 

The article presents an forensic expert analysis of the death of a young woman who was admitted to a medical 

institution after a previous injury. The results of the medical examination, forensic medical examination of the 

corpse were analyzed, the data of the forensic histological examination of the brain fragments seized during the 

examination were presented, which, along with the results of the diagnostic examination in the hospital and the 

sectional examination, indicated the presence of vascular pathology in the patient. The obtained results of the 

forensic examination of the corpse as well as the data of laboratory studies, taking into account the known cir-

cumstances of the case in question, the cause of death was established. The substantiation of the forensic medical 

assessment of the damage caused is given, and the role of vascular pathology in thanatogenesis is indicated. 
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Аневризма головного мозга это патология со-

судов, морфологически представляющая собой рас-

ширение и выпячивание стенки артерии. Разрыв 

аневризмы сосудов головного мозга является 

наиболее частой причиной образования нетравма-

тического субарахноидального кровоизлияния 

(САК), при этой ситуации кровь проникает в под-

паутинное пространство и цистерны головного 

мозга. Нетравматическое САК является одной из 

самых часто встречающихся и тяжелых видов 

острого нарушения мозгового кровообращения. 

Наибольшее число пациентов с проявлениями дан-

ной патологии отмечается в возрасте 40 - 70 лет 

(средний возраст около 60 лет). Доказанными фак-

торами риска разрыва являются артериальная ги-

пертензия, курение и возраст [1].  

Классически описанное строение Виллизиева 

круга встречается в большинстве наблюдений, но 

также диагностируется большое число отклонений 

от его развития. В научной литературе чаще всего 

описываются варианты нетипичного разветвления 

артерий, с асимметрией диаметров и разомкнутый 

круг [2,3]. 

Для оценки выраженности субарахноидаль-

ного кровоизлияния используют шкалу Фишера 

(Fisher) (таб. 1), которая учитывает изменения, вы-

явленные при помощи компьютерной томографии.  
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Таблица 1  

Выраженность САК по данным компьютерной томографии 

Группа по Фи-

шеру 

Вид кровоизлияния на КТ 

I Крови не видно 

II Диффузное кровоизлияние или вертикальный слой крови в цистерне менее 1 мм 

III 
Явный сгусток крови в цистерне и/или вертикальный слой крови в цистерне бо-

лее 1 мм 

IV Внутримозговое или внутрижелудочковое кровоизлияние 

 

Для оценки степени тяжести состояния пациентов, от которой зависит прогноз и тактика лечения, 

используют шкалу всемирной федерации нейрохирургов по субарахноидальному кровоизлиянию (WFNS 

grading scale of SAH) (таб. 2). 

Таблица 2 

Шкала оценки тяжести состояния пациентов по субарахноидальному кровоизлиянию 

Степень Оценка по шкале Глазго Грубый неврологический дефицит  

(афазия, гемипарез или гемиплегия) 

0 Неразорвавшаяся аневризма 

I 15 Отсутствует 

II 13-14 Отсутствует 

III 13-14 Присутствует 

IV 7-12 Присутствует/отсутствует 

V 3-6 Присутствует/отсутствует 

 

Материалы и методы исследования 

В нашей практике встретился представляю-

щий интерес для практикующих экспертов случай 

смерти молодой женщины, вследствие разрыва ане-

вризмы сосудов головного мозга после предше-

ствующей травмы. В отдел УМВД поступило сооб-

щение о смерти 18 летней пациентки в РАО нейро-

хирургии БУ ХМАО-Югры «Сургутской окружной 

клинической травматологической больницы». 

Следственным отделом по городу Сургут след-

ственного управления по ХМАО-Югре была орга-

низована проверка по факту наступления ее смерти. 

Из представленной медицинской карты стационар-

ного больного известно, что, со слов пациентки, 

22.03.2020 г. был нанесен удар кулаком по лицу, 

упала, ударилась затылочной областью, кратковре-

менно теряла сознание, отмечала жалобы на выра-

женную головную боль слабость. Спустя час Н. об-

ратилась в приемное отделение Городской боль-

ницы, после обследования была направлена на 

амбулаторное лечение. На следующий день в связи 

с ухудшением самочувствия (появление выражен-

ной головной боли, боли в шейном отделе, тош-

нота) повторно обратилась в приемное отделение 

больницы. 

При поступлении: жалобы: на головную боль, 

головокружение, тошноту, слабость, боль в области 

ушибов. Общее состояние тяжелое, положение на 

каталке, неврологический статус: сознание ясное, 

по шкале Глазго - 15 баллов, в пространстве, вре-

мени и личности ориентирована полностью. Речь 

не нарушена. Общемозговые симптомы положи-

тельные, менингеальные симптомы до 2 п/п. Череп-

ные нервы без особенностей, движения глазных яб-

лок в полном объеме, зрачки равные, фотореакция 

вызывается, диплопии нет. Лицо симметричное, 

язык по средней линии. Рефлекторная сфера: сухо-

жильные и периостальные рефлексы: живые, рав-

ные, патологические рефлексы не отмечены. Дви-

гательных и чувствительных нарушений нет. При 

производстве компьютерной томографии и ангио-

графии головного мозга выявлена картина мешот-

чатой аневризмы левой передней мозговой арте-

рии-передней соединительной артерии (ПМА-

ПсоА). Была госпитализирована в отделение нейро-

хирургии, где выполнялись операции: 1. Эндовас-

кулярная окклюзия мешотчатой аневризмы левой 

передней мозговой артерии (развилки А1-А2-А2) 

отделяемыми микроспиралями (5 койлов). 2. Хими-

ческая ангиопластика бассейна обеих внутренних 

сонных артерий. Химическая ангиопластика бас-

сейнов обеих внутренних сонных артерий. В стаци-

онаре провела 10 койко-дней, после чего наступила 

смерть.  

Для производства исследования труп был 

направлен в танатологический отдел филиала «От-

деление в городе Сургуте» КУ ХМАО-Югры "Бюро 

судебно-медицинской экспертизы" При производ-

стве секционного и лабораторных исследований 

было установлено следующее. Из Заключения экс-

перта: "мягкая мозговая оболочка тонкая, гладкая, 

блестящая, прозрачная, полнокровная. Под мягкой 

мозговой оболочкой на нижних и внутренних по-

верхностях обеих лобных и височных долей, в об-

ласти стволового отдела мозга, а также в области 

мозолистого тела имеются диффузные блестящие 

кровоизлияния бледно-красного цвета, толщиной в 

области борозд до 0,3 см. Стенки артерий основа-

ния головного мозга истончены, извитые, имеют 

рассыпной тип строения в виде тонкой паутины. В 

месте деления передней соединительной артерии и 

левой передней мозговой артерии имеется мешот-

чатая аневризма в виде ограниченного выпячива-

ния сосудистой стенки размерами 0,7х0,5 см, 
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стенки сосудов здесь дряблые, истончены, с муфто-

образным кровоизлиянием в окружности, плотно 

фиксированным к наружной оболочке сосудов. При 

рассечении стенок аневризмы выявлены инород-

ные тела (микроспирали). Правая передняя мозго-

вая артерия отсутствует (аплазирована). На основа-

нии головного мозга в области моста и полушариях 

мозжечка определяется С-образная полоса вдавле-

ния в проекции краев большого затылочного отвер-

стия, шириной и глубиной до 0,3см. Головной мозг 

размером 20х15х7,5 см, массой 1250г, дряблый, 

распластывается на секционном столе. Рельеф бо-

розд и извилин на выпуклых поверхностях голов-

ного мозга резко сглажен, большие полушария сим-

метричны, извилины уплощены, борозды сужены. 

Ширина прямых лобных и парагиппокамповых из-

вилин по слева 0,5 см и справа 0,7 см. Ткань мозга 

на разрезе тянется за лезвием ножа, влажная, дряб-

лая, полнокровная, границы между серым и белым 

веществом местами размыты, серое вещество с си-

нюшным оттенком. На поверхностях разрезов из 

кровеносных сосудов определяется большое коли-

чество красных точек и полос, которые легко сни-

маются при проведении спинкой ножа (кровь из пе-

ререзанных сосудов). Вещество головного мозга на 

основании обеих лобных долей, в области мозоли-

стого тела и подкорковых ядер, также в области 

ствола мозга (продолговатого мозга, моста) поте-

ряло первоначальную форму, на разрезах, рыхлое, 

в виде лоскутов бесструктурного вещества, гра-

ницы между серым и белым веществом стерты, ана-

томический рисунок не определяется, неравномер-

ного кровенаполнения. В данных областях белое 

вещество размягчено, бесструктурное. Желудочки 

мозга расширены, в полости боковых и 4-ом желу-

дочках следы жидкой темно-красной крови. Эпен-

дима желудочков разрыхлена, имбибирована, бор-

дово-красного цвета, сосудистые сплетения тонкие, 

полнокровные, с эпендимой желудочков не спаяны. 

Подкорковые ядра не контурируются. В стволовом 

отделе мозга в области моста – структура мозга 

практически не прослеживается за счет его размяг-

чения. Мозжечок на разрезе древовидного ри-

сунка".  

Из результатов судебно-гистологической экс-

пертизы: «головной мозг (4): мягкая мозговая обо-

лочка полушapий головного мозга резко утолщена, 

отечна, с диффузной обильной инфильтрацией 

лимфоцитами, инфильтрат проникает в поверх-

ностные слои коры с повреждением пограничной 

пластинки, выраженный периваскулярный и пери-

целлюлярный отек в веществе больших полушapий 

и ствола головного мозга, выраженный деструктив-

ный отек белого вещества, вплоть до состояния 

криброзности; нейроны с выраженными дистрофи-

ческими изменениями, о чем свидетельствуют 

бледность окраски, стертость границ клеток, 

нейроны разных размеров, некоторые из них вытя-

нутой формы, определяются множественные 

клетки-тени, часть нейронов с колликвационным 

некрозом, caтеллитоз, нейронофагия, поля выпаде-

ния нейронов; наблюдается обеднение коры пира-

мидными клетками, выраженная пролиферация 

глии, сосуды вещества головного мозга и мягкой 

мозговой оболочки резко полнокровны, определя-

ются множественные периваскулярные кровоизли-

яния.  

Окончательный судебно-медицинский диагноз 

был сформулирован после завершения лаборатор-

ных исследований и получения их результатов (по 

клинико-анатомическим данным) ОСНОВНОЕ 

ЗАБОЛЕВАНИЕ: Мешотчатая аневризма левой пе-

редней мозговой артерии и передней соединитель-

ной артерии Степень тяжести Ханту-Хессу 2, Fisher 

(модифицированная): мешотчатая аневризма, раз-

мером 5x3 мм на границе передней соединительной 

артерии и левой передней мозговой артерии, апла-

зия сегмента А1 правой передней мозговой артерии 

с компенсацией кровоснабжения от сегмента А2 

правой передней мозговой артерии через переднюю 

соединительную артерию, персистирующая левая 

тригеминальная артерия (по данным КТ ангиогра-

фии от 23.03.2020 г), стенки артерии основания го-

ловного мозга истончены, извитые, имеют рассып-

ной тип строения в виде тонкой паутины.  

ОСЛОЖНЕНИЕ: Разрыв мешотчатой ане-

вризмы левой передней мозговой артерии. Нетрав-

матическое базальное субарахноидальное кровоиз-

лияние обеих лобных, височных долей, стволового 

отдела головного мозга (от 22.03.2020 г.), гистоло-

гически: множественные очаговые кровоизлияния 

в виде скоплений неизмененных, частично гемоли-

зированных эритроцитов, в прилежащих сосудах 

неравномерное кровенаполнение, выраженные лей-

костазы, лейкодиапедез, периваскулярное скопле-

ние групп лейкоцитов, лимфоцитов, макрофагов, 

оболочка инфильтрирована лимфоцитами, макро-

фагами, единичными гемосидерофагами.  

ОПЕРАЦИИ: 1. Эндоваскулярная окклюзия 

полости аневризмы с помощью микроспиралей. Ре-

сурсоемкое вмешательство, эндоваскулярная ок-

клюзия мешотчатой аневризмы левой передней 

мозговой артерии (А1-А2-А2) отделяемыми микро-

спиралями. 2. Две химических ангиопластики бас-

сейна обеих внутренних сонных артерий, пункция 

правой бедренной артерии  

ОСЛОЖНЕНИЕ: Тяжелый церебральный ва-

зоспазм. Деструктивный отек головного мозга. 

Дислокация головного мозга и вклинение ствола 

мозга в шейно-затылочную дуральную воронку. 

Нарушение кровообращения в головном мозге в 

виде резкого полнокровия сосудов, периваскуляр-

ных кровоизлияний в нем, выраженные дистрофи-

ческие изменения нейронов головного мозга. Дву-

сторонняя нижнедолевая очаговая гнойная пневмо-

ния. Гнойный бронхит.  

После завершения лабораторных исследова-

ний и получения их результатов оформлено окон-

чательное медицинское свидетельство о смерти: I. 

а) Отек головного мозга; G 96.6; б) Субарахнои-

дальное кровоизлияние из внутричерепных арте-

рий I 60.6 

Заключение 

На основании судебно-медицинской экспер-

тизы трупа Н, принимая во внимание известные об-
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стоятельства дела, учитывая данные дополнитель-

ных методов исследования, экспертами сформули-

рованы следующие выводы:  

1. Смерть наступила вследствие прогрессиро-

вания заболевания - мешотчатая аневризма левой 

передней мозговой артерии и передней соедини-

тельной артерии, сопровождавшейся расширением 

и истончением сосудистой стенки на данном 

участке, что привело к ее разрыву с массивным кро-

воизлиянием под мягкую мозговую оболочку пра-

вой и левой лобных, височных долей, стволового 

отдела головного мозга и распространением в же-

лудочки головного мозга, осложнившегося после-

дующим развитием отека головного мозга с дисло-

кацией головного мозга и вклинением ствола мозга 

в шейно-затылочную дуральную воронку и двусто-

ронней нижнедолевой очаговой гнойной пневмо-

нией. 

2. Указанная патология сосудов основания го-

ловного мозга являлась врожденной и могла проте-

кать без каких-либо клинических проявлений при 

жизни.  

3. Как следует из представленной медицин-

ской карты, у Н. при поступлении было диагности-

ровано повреждение – ушиб мягких тканей заты-

лочной области. Данное повреждение образовалось 

от воздействия тупого предмета без идентифициру-

ющих свойств в затылочную область головы, как в 

результате ударного механизма¸ так и при некоор-

динированном падении на плоскости из положения 

стоя с последующим соударением о поверхность. 

Указанное повреждение могло образоваться в срок 

за несколько десятков минут – несколько суток до 

обращения в медицинское учреждение. Данное по-

вреждение у живых лиц квалифицируется как по-

вреждение, не причинившее вреда здоровью или 

стойкой утраты общей трудоспособности в соот-

ветствии с пунктом № 9 «Медицинских критериев 

определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека»), утвержденных приказом 

№194н Минздравсоцразвития РФ от 24 апреля 2008 

г. [5]. 

4. Принимая во внимание незначительность 

объема и поверхностный характер имеющегося 

наружного повреждения, а также наличие у Н. 

патологически измененных сосудов головного 

мозга, в данном случае травматическое воздействие 

в область головы повреждение могло 

спровоцировать развитие осложнения (разрыв 

аневризмы), имеющегося у Н. заболевания сосудов 

головного мозга (аневризмы). Таким образом, 

травматическое воздействие в затылочную область 

головы явилось условием (фактором) для 

возникновения декомпенсации (разрыва) 

имеющейся патологии – аневризмы. 

5. Из вышеперечисленного следует, что 

между имеющимся повреждением (ушибом мягких 

тканей затылочной области) и наступлением 

смерти в результате разрыва болезненно 

измененного сосуда (аневризмы) не имеется 

прямой причинно-следственной связи. Смерть у 

лиц, с признаками врожденной или приобретенной 

патологии артерий основания головного мозга в 

виде аневризмы наступает и без травматического 

воздействия тупого твердого предмета (тупых 

твердых предметов) в область головы. Таким 

образом, ушиб мягких тканей затылочной области 

не повлиял на закономерное наступление 

смертельного исхода, обусловленного проявлением 

и течением врожденного заболевания. На 

основании вышеизложенного, данное повреждение 

не состоит в причинно-следственной связи с 

наступлением смерти гр. Н., и не подлежит 

судебно-медицинской оценке.  

Список литературы 

1. Абдыкарова Ж.Э., Аманбаева Г.Т., Кочорова 

М.О. / Магнитно-резонансная томография в диа-

гностике артериовенозных мальформаций и арте-

риальных аневризм головного мозга: литературный 

обзор, собственные наблюдения / Здравоохранение 

Кыргызстана. 2013 , №4. С 67-76. 

2. Чаплыгина Е. В., Каплунова О. А., Домбров-

ский В. И., Суханова О. П., Блинов И. М., Чистоли-

нова Л. И. / Развитие, аномалии и вариантная ана-

томия артерий головного мозга / Журнал анатомии 

и гистопатологии. 2015. Т. 4, № 2. С. 52-59. 

3. Лелюк В.Г. Ультразвуковая ангиология / 

В.Г. Лелюк, С.Э. Лелюк. / М.: Реальное Время. Изд. 

2-е. 2003. 322 с. 

4. Тягунов Д.В. / Судебно-медицинская харак-

теристика дефектов, возникших при оказании ме-

дицинской помощи (по материалам судебно-меди-

цинских комиссионных экспертиз / Тягунов Д.В. / 

Диссертация на соискание ученой степени канди-

дата медицинских наук / ГУ "Российский центр су-

дебно-медицинской экспертизы. Москва, 2010. 201 

с. 

5. Приказ Министерства здравоохранения и со-

циального развития РФ от 24 апреля 2008 г. N 194н 

"Об утверждении Медицинских критериев опреде-

ления степени тяжести вреда, причиненного здоро-

вью человека" URL: 

https://base.garant.ru/12162210/#friends 

 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=19224272
https://elibrary.ru/item.asp?id=19224272
https://elibrary.ru/item.asp?id=19224272
https://elibrary.ru/item.asp?id=19224272


34 MEDICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#24(76),2020 

УДК 616.12-008 

Ярмухамедова Саодат, 

Назаров Феруз,  

Махмудова Хануза, 

Вафоева Нигора,  

Норматов Мурод 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней 

Самаркандский государственный медицинский институт, Самарканд, Узбекистан 

 

ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ С РАЗЛИЧНЫМИ 

СТАДИЯМИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ ПРИСОЕДИНЕНИИ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ  

 

Saodat Yarmukhamedova, 

Feruz Nazarov,  

Xanuza Mahmudova,  

Nigora Vafoeva, 

Murod Normatov 

Samarkand State Medical Institute, Samarkand, Uzbekistan 

 

DIASTOLIC FUNCTION OF THE RIGHT VENTRICLE IN PATIENTS WITH DIFFERENT STAGES 

OF HYPERTONIC DISEASE AND HEART FAILURE 

 

Аннотация. 

В настоящее время гипертоническая болезнь – очень актуальная медицинская проблема, так как ар-

териальная гипертензия вызывает инвалидизацию и смертность, а также характеризуется широкой 

распространенностью. В данной статье мы попытались изучить диастолическую функцию правого же-

лудочка у больных с различными стадиями гипертонической болезни и при присоединении сердечной не-

достаточности II-III функционального классов. 

Abstract. 

At present, hypertension is a very urgent medical problem, since arterial hypertension causes disability and 

mortality, and is also characterized by widespread prevalence. In this article, we tried to study the diastolic func-

tion of the right ventricle in patients with various stages of hypertension and with concomitant heart failure of II-

III functional classes. 
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«Гипертоническое сердце», обусловленное ре-

моделированием миокарда, является фактором, 

ухудшающим течение и прогноз гипертонической 

болезни. Состоянию правого желудочка при гипер-

тонической болезни уделялось значительно меньше 

внимания, чем левому. Диастолическая дисфунк-

ция правого желудочка является независимым про-

гностическим фактором выживаемости, а исполь-

зование тканевой допплерографии позволяет вы-

явить новые информативные параметры 

диастолической дисфункции, а также доказать ее 

связь с развитием лёгочной гипертензии [1,2,3]. 

Несмотря на доказанное мнение об увеличе-

нии риска смерти от сердечно-сосудистых заболе-

ваний при сочетании сердечной недостаточности 

артериальной гипертензии, ремоделирование мио-

карда при гипертонической болезни на фоне присо-

единения сердечной недостаточности также недо-

статочно изучено. Процессы адаптации в сердце 

при развитии сердечной недостаточности на фоне 

длительно существующей артериальной гипертен-

зии имеют свои особенности, которые проявляются 

в нарушении диастолической функции правого же-

лудочка. Ранняя диагностика изменений в сердце у 

больных с гипертонической болезнью представляет 

большой практический интерес, что позволяет при-

нимать своевременные профилактические меры и 

проводить лечение [3,4,5]. Необходимо отметить, 

что диастолическая функция, являясь сложным 

процессом, состоящим из многочисленных, взаи-

мосвязанных факторов, находится в зависимости от 

таких показателей как: возраст, пол, площадь по-

верхности тела, фаза дыхания, масс миокарда желу-

дочка, частоты сердечных сокращений, пред- и 

постнагрузки [7, 8, 9, 10]. С помощью различных 

методов исследования установлено, что правый же-

лудочек при гипертонической болезни так же под-

вергается гипертрофии, развиваются нарушения 

его сократимости и клинически выраженная недо-

статочность. [11, 12, 13] 

Цель исследования: Изучить диастоличе-

скую функцию правого желудочка у больных с раз-

личными стадиями гипертонической болезни и при 

присоединении сердечной недостаточности II-III 

функционального классов. 

Материалы и методы исследования. Нами 

был обследован 71 больной гипертонической бо-

лезнью. Все обследованные были подвергнуты 
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комплексному обследованию с целью исключения 

симптоматической артериальной гипертонии и 

других заболеваний. Диагноз гипертонической бо-

лезни ставили на основании критериев, предложен-

ных комитетом экспертов ВОЗ. В исследование 

были включены больные гипертонической болез-

нью II-III стадий - 31 женщины (43,66 %) и 40 муж-

чин (56,3%) (в возрасте от 25 до 63 лет). Средний 

возраст по группе составил 50,3±4,6 года. У муж-

чин средний возраст составил 43,4±4,9 и у женщин 

52,7±4,9 года. Прием гипотензивных препаратов 

отменили за 24 часа до начала исследования. 

Электрокардиографическое обследование про-

водилось в 12 общепринятых отведениях на скоро-

сти 50 мм/сек. 

Измерение АД проводилось после не менее 5 

минут отдыха пациента. Артериальное давление из-

мерялось на правой плечевой артерии по методу 

Короткова. Диагноз гипертонической болезни II 

стадии был установлен у 46 больных. Средний воз-

раст больных составил 42,3±4,2 года. Из них 21 

женщины (средний возраст 44,7 ± 4,7 года) и 25 

мужчины (средний возраст 37,4 ± 4,7 года). Из ис-

следования были исключены больные с заболева-

ниями, существенно влияющими на систолическую 

и диастолическую функцию правого желудочка, та-

кие как - сахарный диабет, ожирение, хронические 

неспецифические заболевания легких, трикуспи-

дальная регургитация более, чем II степени, тахи-

кардией с частотой сердечных сокращений более 

100 ударов в минуту и фибрилляцией предсердий  

Результаты и их обсуждение. У всех больных 

отмечались признаки гипертрофии левого желу-

дочка на ЭКГ и наличия гипертонической ангиоре-

тинопатии сетчатки. Диагноз гипертонической бо-

лезни III стадии был установлен у 25 больных, име-

ющих поражения органов-мишеней. Средний 

возраст больных составил 57,1 ± 4,3 года. Из них 10 

женщин (средний возраст 55,9 ± 4,6 года) и 15 муж-

чин (средний возраст 62,4 ± 4,5 года). Из них у 7 

пациентов (2 женщин и 5 мужчин, средний возраст 

63,3 ± 4,7 года) отмечались в анамнезе преходящие 

нарушения мозгового кровообращения, у осталь-

ных 18 (6 женщин и 12 мужчин, средний возраст 

56,2 ±5,3 года) – документированная ИБС. По полу 

и возрасту группы пациентов гипертонической бо-

лезнью II и III стадиями достоверно не различались. 

Сочетание гипертонической болезни и ишемиче-

ской болезни сердца отмечено у 10 больных гипер-

тонической болезнью II стадией (21,7%) (2 женщин 

и 8 мужчин, средний возраст 54,3 ± 2,6 года) и у 15 

больных гипертонической болезнью III стадией 

(60%) (7 женщин и 8 мужчин, средний возраст 61,2 

± 7,3 года).Диагноз ишемической болезни сердца у 

пациентов гипертонической болезнью ставился со-

гласно критериям, рекомендованными ВОЗ [2].В 

группе больных, включенных в исследование, про-

должительность гипертонической болезни соста-

вила 13,4 ± 3,2 года, длительность стабильного по-

вышения АД составила - 9,7 ±3,8 лет. У 38 обследо-

ванных больных (53, 5%), выявлены жалобы на 

головные боли, на головокружение жаловался 21 

больной 29,5%), боли в левой половине грудной 

клетке отмечались у 30 больных (42,2%).  

Среди обследованных больных, включенных в 

исследование, лабильное течение заболевания от-

мечено у 7 (9,8%), стабильные цифры АД - у 64 

(90,1%) пациентов. 

Согласно «Рекомендациям Комитета Экспер-

тов ВОЗ» [1,2] при обследовании выделялись боль-

ные с мягкой, умеренной и высокой артериальной 

гипертензией Больных с мягкой формой повыше-

ния АД было 25 человек (35,2%), с умеренной фор-

мой - 37 (52,1%) и высокой артериальной гипертен-

зией - 9 пациентов (12,7%). 

При объективном клиническом исследовании 

у 26 больных (36,6%) было выявлено расширение 

границ относительной тупости сердца влево. И 

практически у всех обследованных при аускульта-

ции выслушивался акцент II тона над аортой. У па-

циентов с гипертонической болезнью III стадией 

определялась тенденция к снижению фракции вы-

броса правого желудочка. Остальные клинические 

показатели между подгруппами практически не 

различались. Показатели систолической функции 

правого желудочка существенно не различались 

между подгруппами. Был проведён анализ парамет-

ров диастолической функции правого желудочка в 

зависимости от уровня подъёма диастолического 

артериального давления между больными с мягкой 

и высокой артериальной гипертензией. При этом 

были выявлены достоверные различия, которые ка-

сались соотношения максимальной скорости 

наполнения к максимальной скорости изгнания при 

тенденции к росту времени фазы быстрого напол-

нения вклада фазы быстрого наполнения в диа-

столу правого желудочка, что обусловлено началь-

ными признаками диастолической дисфункции 

правого желудочка со снижением максимальной 

скорости наполнения и умеренным ростом вклада 

систолы правого предсердия в наполнение правого 

желудочка. По остальным показателям различия 

оказались статистически недостоверными. Показа-

тели расслабления и заполнения правого желудочка 

между больными с мягким и умеренным повыше-

нием уровня артериального давления не отлича-

лись достоверно, кроме больных с умеренным по-

вышением диастолического АД [13, 14].  

Вывод. Таким образом, диастолическая функ-

ция левого желудочка, зависит от уровня артери-

ального давления и/или наличия гипертрофии мио-

карда, но также и от нейрогуморальных изменений, 

которые свойственны начальным стадиям гиперто-

нической болезни. Выявленные данные показы-

вают процессы гипертрофии миокарда не только 

левого, но и правого желудочка. Развитие диасто-

лических нарушений со стороны правого желудоч-

ка начинается со снижения максимальной скорости 

наполнения и компенсаторного увеличения давле-

ния в правом предсердии. Данные нарушения, но-

сят достоверный характер по сравнению с псевдо-

нормальным типом диастолической дисфункции. 

Существенный характер этих изменений и относи-

тельно высокое число пациентов с этим типом диа-
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столических нарушений среди больных гипертони-

ческой болезнью II стадии обуславливают тенден-

цию к снижению максимальной скорости наполне-

ния при гипертонической  болезни II ста-

дии, что привело к достоверному уменьшению 

индекса отношения максимальной скорости напол-

нения к максимальной скорости изгнания у данных 

больных. При присоединении сердечной недоста-

точности у больных на различных стадиях гиперто-

нической болезни развивается более тяжелая диа-

столическая дисфункция правого желудочка, в ряде 

случаев характер рестриктивного характера. У 

больных с тяжелой сердечной недостаточностью 

выявляется снижение сократительной способности 

правого желудочка, которое заключалось в тенден-

ции к снижению ударного объёма и увеличению ко-

нечно-диастолического объёма правого желудочка. 
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В основном для материалов в строительстве 

проявляется зависимость прочности от темпера-

турно-временного эффекта. Можно сказать, что ма-

териалы имеют термофлуктуационную природу. То 

есть, когда тепловое движение атома этого матери-

ала является катализатором процесса разрушения и 

деформирования. Механические воздействия лишь 

ускоряют названные процессы. Рассматриваемые 

процессы являются вероятностными, так как время 

особой роли не играет, оно повышает количество 

тепловых флуктуаций, разрушающие связи в мате-

риале, которые препятствуют наступлению крити-

ческой фазы [1]. 

Для сравнения влияния этого процесса вы-

браны два принципиально различных материала по 

своей структуре. При этом стоит заметить, что ма-

териалы имеют однородную структуру. Это – орга-

ническое стекло (полиметилметакрилат) и поливи-

нилхлорид (ПВХ). 

Органическое стекло (полиметилметакрилат) в 

других странах имеет название - акрил или плекси-

глас. Это синтетический материал, представляю-

щий виниловый полимер метилметакрилата. Ли-

стовое акриловое (органическое) стекло представ-

ляет собой прозрачные, светонепроницаемые или 

светорассеивающие листы. Эти листы имеют иде-

ально глянцевую поверхность с обеих сторон. Тол-

щина такого листа от 1,5 до 25 мм [2]. Производят 

органическое стекло экструзионным и литьевым 

методами. Физические свойства при применении 

этих двух методов практически идентичны как по 

качеству, так и по стойкости. Различия касаются 

термических и химических свойств [3]. Для прове-

дения опытов был принят материал оргстекла 

марки Plazcryl Super R7600. Производство этого ма-

териала ведётся экструзионным методом. 

Поливинилхлорид (сокращенно ПВХ) – это ис-

кусственно синтезированный полимерный термо-

пластиный материал. В зависимости от условий по-

лимеризации образуются продукты различной сте-

пени полимеризации с различными физико-

химическими свойствами [4]. Для проведения опы-

тов был принят материал поливинилхлорида FS-

Roam, плотностью 0,55 г/см3. 

Образцы испытуемых материалов в плане 

имеют прямоугольную форму (рисунок 1). Раз-

меры: L0 = 120 мм – длина образца; h = 3 мм – вы-

сота образца; b = 15 мм – ширина образца. Данные 

материалы не проявляют явных анизотропных 

свойств, поэтому плоскость нагружения не имеет 

критической разницы. В нашем случае образец рас-

полагается в горизонтальной плоскости. 
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Рисунок 1 – Образец для проведения опытов 

 

Для проведения испытаний на поперечный из-

гиб и разрушение использовался шестипозицион-

ный стенд (рисунок 2). Данный стенд состоит из 

рамы 1, которая выполнена из уголков. На опорной 

площадке рамы 2 установлены две роликовые 

опоры на расстоянии друг от друга равным пролету 

балки (100 мм). Образец 4 помещается на ролико-

вые опоры и нагружается с помощью грузового 

устройства. 

Для устранения механических колебаний при 

разрушении образцов использовалось демпфирую-

щее устройство – ёмкость, заполненная песком. 

 
Рисунок 2 – Шестипозиционный стенд для проведения опытов 

 

Все испытания на разрушение поперечным из-

гибом проводились при постоянной температуре 

(30 ºС) в два этапа. Перед испытанием образцы так 

же должны иметь ту же температуру (30 ºС). По-

этому образцы находились в помещении несколько 

часов, до достижения требуемой температуры. 

На первом этапе необходимо было определить 

разрушающее напряжение. Для этого 6 образцов 

помещались на испытательную секцию установки и 

ступенчато нагружались до полного разрушения. В 

процессе экспериментов фиксировалась макси-

мальная разрушающая нагрузка, выдерживаемая 

материалом. Разрушающие напряжения образцов 

определялись по формуле: 

 
2p

1500
σ

hb

P

W

M




 ,  (1) 

За конечный результат принимались среднее 

арифметическое значение напряжения 6 образцов 

испытанных в идентичных условиях. 

Разрушающая нагрузка определялась по фор-

муле: 

1500

σ 2 bh
P i 
 ,   (2) 

Вторая часть экспериментов была направлена 

на определение долговечности, для чего фиксиро-

валось время от момента начала нагружения нераз-

рушающей нагрузкой (0,95σср, 0,93σср, 0,91σср, 

0,90σср, 0,88σср) до разрушения образца.  

В экспериментальных условиях для получения 

одной точки испытывались 6 образцов. Прямая в 

координатах lgτ-σ приведена на рисунках 3 и 4. Эта 

прямая строилась по 5 точкам (5 ступеней нагруже-

ния при фиксированной температуре t = 30 °С).  
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Рисунок 3 – График аппроксимирующей прямой для органического стекла 

 

По итогам проведенных испытаний органиче-

ского стекла была получена прямая. Эта прямая ха-

рактеризуется следующим уравнением: σ = -3,1·lgτ 

+ 80,71. Коэффициент корреляции R составляет 

0,9893, что говорит об адекватности проведённой 

аппроксимации. 

 
Рисунок 4 – График аппроксимирующей прямой для поливинилхлорида 

 

По итогам проведенных испытаний ПВХ была 

получена прямая. Эта прямая характеризуется сле-

дующим уравнением: σ = -0,5607·lgτ + 6,57. Коэф-

фициент корреляции R составляет 0,9409, что гово-

рит об адекватности проведённой аппроксимации. 

По графикам можно оценить, как уменьшение 

критической нагрузки влияет на длительность раз-

рушения балок сплошного сечения. Снятие 

нагрузки на оргстекло с 5% до 12% от разрушаю-

щей повышает долговечность материала на 100%. 

Снятие нагрузки на поливинилхлорид с 5% до 12% 

от разрушающей повышает долговечность матери-

ала на 90%. Полученные результаты говорят о том, 

что несмотря на принципиально разную структуру 

материалов, поведение материалов с термофлукту-

ационной позиции очень схожи. Различие в 10 % 

указывают на структурные отличия материалов и 

погрешность. Исходя из всего полученного можно 

сказать, что в рамках проведенных экспериментов, 

структура материала имеет второстепенное значе-

ние. В первую очередь важны условия эксплуата-

ции – температура и нагрузка. 
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COMPARISON OF THE STRESS-DEFORMED STATE OF TWO VARIANTS OF MONOLITHIC 

TAPE FOUNDATIONS OF A MULTI-STOREY RESIDENTIAL BUILDING WHEN CONSTRUCTION 

IN AREAS WITH THE DANGER OF FORMATION OF CARST IN THE AUTODESK ROBOT 

STRUCTURAL ANALYSIS 2019 

 

Аннотация. 
В статье рассматривается работа разных вариантов решения монолитного ленточного 

фундамента жилого дома в условиях опасности образования карстовых провалов под зданием. Покрытие 

больших площадей Российской Федерации и стран СНГ участками различной степени опасности 

образования карстовых провалов ставит вопрос проектирования и строительства гражданских и 

промышленных зданий с учетом данного фактора весьма актуальным. 

Целью работы является анализ и сравнение напряженно-деформируемого состояния двух вариантов 

монолитных ленточных фундаментов. Первый вариант фундамента представляет собой ленточный 
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фундамент с шириной подошвы 1,5 м. Второй фундамент представляет собой первый вариант, 

дополнительно усиленный консольными выпусками за контур плитной части фундамента в местах 

пересечения несущих стен. 

Abstract. 
The article discusses the work of different options for solving a monolithic strip foundation of a residential 

building in conditions of the danger of the formation of karst sinkholes under the building. The coverage of large 

areas of the Russian Federation and the CIS countries with areas of varying degrees of danger of the formation 

of karst sinkholes raises the issue of design and construction of civil and industrial buildings, taking into account 

this factor, is very relevant. 

The aim of the work is to analyze and compare the stress-strain state of two variants of monolithic strip 

foundations. The first version of the foundation is a strip foundation with a foot width of 1,5 m. The second 

foundation is the first option, additionally reinforced with cantilever outlets beyond the contour of the slab part of 

the foundation at the intersection of the bearing walls. 

 

Ключевые слова: монолитный ленточный фундамент, напряженно-деформированное состояние, 

карстовый провал, AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2019, максимальное напряжение по 

Мизесу. 

Keywords: monolithic strip foundation, stress-strain state, karst failure, AUTODESK ROBOT STRUCTURAL 

ANALYSIS 2019, maximum von Mises stress. 

 

Объектом исследования выступает монолит-

ное жилое десятиэтажное здание с подвалом, вы-

сота этажа составляет 3 м. Габаритные размеры 

зlания в осях – 36,6x16,8 м. Конструктивная си-

стема здания – стеновая, конструктивная схема – с 

перекрестным расположением несущих стен [1]. 

Несущая часть стен выполнена из монолитного же-

лезобетона толщиной 300 мм. Класс бетона несу-

щих конструкций – В25. Модель здания в про-

граммной среде Autodesk robot structural 2019 пред-

ставлена на рисунках 1 и 2.  

В работе проведено исследование и сравнение 

напряженно-деформируемых состояний двух вари-

антов ленточных монолитных фундаментов много-

этажного жилого дома, эксплуатируемого в районе 

возможного возникновения карстовых провалов. 

Первый вариант фундамента представляет собой 

ленточный фундамент с шириной подошвы 1,5 м и 

толщиной плитной части фундамента 0,45 м (рису-

нок 1). Второй фундамент аналогичен первому ва-

рианту с дополнительно усиленными консольными 

выпусками за контур плитной части фундамента в 

местах пересечения несущих стен (рисунок 2). 

Исследование производилось в несколько эта-

пов. На первом этапе моделировалась работа си-

стемы «здание-фундамент-основание» при отсут-

ствии образования карстовых провалов. На после-

дующих трех этапах рассматривалось влияние 

последовательного образования карстовых прова-

лов диаметром 4 м на напряженно-деформируемое 

состояние плиты [2]. Процесс последовательного 

образования провалов соответствует этапу модели-

рования (Этап 1 – образование провала 1 (рисунки 

1 (б), 2 (б)); этап 2 – образование провала 1 и 2 (ри-

сунки 1 (б), 2 (б)); этап 3 – образование провала 1, 2 

и 3 (рисунки 1 (б), 2 (б)). 

 
Рисунок 1 

Модель здания (а) и фундаментная плита с вариантным расположением карстовых провалов (б)  

а) б) 



42 TECHNICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#24(76),2020 

 
Рисунок 2  

Модель здания (а) и фундаментная плита с вариантным расположением карстовых провалов (б)  

 

Моделирование основания реализовывалось 

посредством упругих опор через коэффициент по-

стели [3,4], который определялся на основании ха-

рактеристик грунтов основания, полученных в про-

цессе предварительных геологических изысканий. 

Основанием фундамента является суглинок. Нали-

чие мест возможного образования провалов также 

основывалось на изысканиях. На рисунке 3 пред-

ставлены результаты по деформации плитной части 

фундамента на каждом этапе моделирования по 

каждому из вариантов. 

 
Рисунок 3 – Деформации фундаментной плиты в см по оси z на этапах 1 (а); 2 (б); 3 (в) и 4 (г) моделиро-

вания (по вариантам 1 – слева 1; 2 – справа) 

 

а) б) 

а) 

б) 

в) 

г) 
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На рисунке 4 представлены результаты по эк-

вивалентным напряжениям в плитной части фунда-

мента по Мизесу на каждом этапе моделирования 

по каждому из вариантов. Трехмерные напряжения 

образуются в нескольких направлениях. Обычно 

эти напряжения суммируются для получения экви-

валентного напряжения, называемое напряжением 

по Мизесу.  

 
Рисунок 4 – Эквивалентные напряжения фундаментной плиты по Мизесу в МПа на этапах 1 (а); 2 (б);  

3 (в) и 4 (г) моделирования (по вариантам 1 – слева 1; 2 – справа) 

 

Для главных напряжений σ1, σ2, σ3 напряжение 

по Мизесу выражается как: 

σ𝑣𝑜𝑛𝑀𝑖𝑠𝑒𝑠

= √
(σ1 − σ2)2 + (σ2 − σ3)2 + (σ1 − σ3)2

2
,  

где σ1, σ2, σ3 соответственно первое, второе и 

третье главные нормальные напряжения. 

Как видно из рисунка 3 деформации плитной 

части фундамента по оси z представляют собой 

симметричную картину с сосредоточением области 

максимальных деформаций в части, которая имеет 

меньшую площадь опирания на грунт основания. 

Постепенное образование провалов на этапах 1…3 

(рисунок 3 (б, в, г)) вызывает смещение области 

максимальных деформаций у обоих вариантов в 

сторону области провалов [5]. Подробное сравне-

ние результатов представлено в таблице 1. 

Как видно из рисунка 4 максимальные напря-

жения в плите варианта 2 выше в 5 раз по сравне-

нию с вариантом 1, данный момент объясняется 

конструктивными особенностями плитной части 

а) 

б) 

в) 

г) 
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фундамента в виде консольных выпусков, создаю-

щих дополнительные напряжения. Однако, не 

смотря на изначальный недостаток, связанный с 

этим моментов в виде перерасхода материала на 

этапе проектирования и строительства, компенси-

руется в процессе эксплуатации, что показано в таб-

лице 1. Также как видно из рисунка 4, жесткость 

фундамента по варианту 2 увеличивается, что про-

слеживается отсутствием смещения области макси-

мальных напряжений у этого варианта. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ напряженно-деформированного состояния вариантов решения фунда-

мента 

Этапы моделирования 

Максимальные напряже-

ния, МПа 

Максимальные дефор-

мации, см 
Разница, 

% 
1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 

1 этап 0,70 3,48 2,8 2,2 21 

2 этап 1,43 3,75 3,1 2,4 23 

3 этап 1,33 4,43 3,6 2,7 25 

4 этап 1,31 4,64 4,1 2,9 29 

Разница значений 4-го по сравнению с 1-м 

этапом моделирования, % 
87,1 33,3 46,4 31,8  

Таким образом, в ходе проведенного исследо-

вания установлено: 

- проектирование конструктивных противо-

карстовых мероприятий часто сопровождается пе-

рерасходом материала фундамента и его экономи-

ческому удорожанию; 

- в процессе эксплуатации в случае образова-

ния карстового провала конструктивные мероприя-

тия с применением монолитного ленточного фун-

дамента с консольными выпусками стен части стен 

подвала и плитной части способны предотвратить 

аварийную ситуацию, либо значительно умень-

шить экономический ущерб в случае ее возникно-

вения. 
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APPLICATION OF RADIANT HEATING FOR PREMISES OF HORSE BREEDING ENTERPRISES 

 

Аннотация. 

В статье показана эффективность применения инфракрасных излучателей в помещениях с ло-

шадьми, для которых необходимы особые условия микроклимата для поддержания здоровья. Подбор обо-

рудования для соблюдения необходимых климатических требований в помещениях коневодческих предпри-

ятий. 

Abstract. 

The article shows the effectiveness of using infrared emitters in rooms with horses, which require special 

microclimate conditions to maintain health. Selection of equipment to meet the necessary climatic requirements 

in the premises of horse-breeding enterprises. 
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Лучевое отопление осваивает все больше раз-

ных областей применения. В основном это помеще-

ния с большими производственными площадями, 

такие как цеха, ангары, мастерские, теплицы, 

склады и т.д. 

Системы газового лучистого отопления без-

опасны для человека, животных и окружающей 

среды. Газолучистое отопление работает бес-

шумно, сохраняется естественная влажность в по-

мещении, не образуются сквозняки. Тепло ощуща-

ется сразу после включения газовых инфракрасных 

излучателей, т. к. нагреваются поверхности пред-

метов в помещении. В процессе проектирования 

инфракрасного отопления, а также дальнейшего 

монтажа и пусконаладки предусматриваются рав-

номерный прогрев помещения и области повышен-

ного комфорта. 

В связи с этим газовые инфракрасные излуча-

тели могут стать решением проблемы для коневод-

ческих предприятий, где необходимо поддержи-

вать определенные условия микроклимата для со-

хранения здоровья животных. 

Нежелательный микроклимат (как непрерывно 

действующий фактор) может наносить негативное 

влияние на животных и быть одной из основных 

причин появления разных лёгочных заболеваний 

среди лошадей. В связи с этим для нормирования и 

оптимизации микроклимата нужен непрерывный 

контроль над его характеристиками. Сырой воздух 

в конюшне способствует развитию опасных для 

здоровья микробов. 

Лучевое отопление дает возможность создать 

такой температурный режим, который будет опти-

мален для лошадей, чувствительных к резким изме-

нениям микроклимата. 

В России, чаще всего лошадей держат в денни-

ках с общим коридором и крышей, а другой круп-

норогатый скот в крытых коровниках. Лошади и ко-

ровы имеют огромную силу, поэтому они могут 

сломать любой обогреватель, находящийся в преде-

лах доступности, получить увечья или спровоциро-

вать пожар. Следовательно, излучатели размеща-

ютя вне доступности животных и для этого наибо-

лее всего подходят потолочные обогреватели. 

Газовые инфракрасные излучатели (ГИИ) 

можно применить как для точечного обогрева, так 

и для обогрева всего помещения конюшни или ко-

ровника. Совокупная мощность обогревателей под-

бирается, основываясь на площади и теплоизоля-

ции здания. 

ГИИ не изменяют естественный микроклимат 

и влажность, они действуют подобно солнечному 

свету. Предусматривается орошение подложки 

(опилок, солома) в манеже, испарение влаги с кото-

рой при нагреве обеспечивает необходимую влаж-

ность в помещении. За счет того, что греется не воз-

дух, а предметы, которые в свою очередь нагревают 

воздух, перепад температур под потолком и у пола 

не выше 0,5—1 °С. 

ИК отопление благоприятно влияет на домаш-

них животных: их организмы не тратят энергию на 

обогрев самих себя, следовательно им легче нара-

щивать мышечную массу. 

Нормативные параметры микроклимата (хо-

лодный период года) в конюшнях для содержания 

рабочих лошадей всех возрастов [1]: 

- температура воздуха 4-6 °С; 

- относительная влажность 70-80 %; 

- скорость воздуха 0,2-0,3 м/с (в теплый период 

года - 0,5-1 м/с); 
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- концентрация в воздухе (диоксида углерода 
20-25 %; аммиака 15-20мг/м3); 

- микробная загрязненность 100-150 тыс. 
м.т./м3; 

- световой коэффициент 1:10; 
- воздухообмен на одну голову 30-50 м3/ч. 
Например, для отопления манежа с размерами 

60 м в длину, 24,3 м в ширину, 10,5 м в высоту по-
требуется 5 газовых инфракрасных излучателей 
Fraccaro Panrad FRC5. 

По выбранной модели обогревателя и необхо-
димой высоте установки определяется площадь 
обогрева одного прибора в соответствии со схемой 
рисунок 1 [2]. 

 
Рисунок 1 – Схема установки инфракрасного обо-

гревателя. 
 

А=L+1,2×h; B=1,2×h 
где L=11,9 м – длина излучателя; h=8,5 м – вы-

сота монтажа. 
A=11,9+1,2∙8,5=22,1 м; 

B=1,2∙9=10,2 м. 
Площадь обогрева S=A×B 

S=22,1∙10,2=225,4 м2; 
Количество излучателей, расположенных со-

ответственно вдоль стороны X и Y, определяются 
по формулам: 

 Nx = 
X

А
,  (1) 

 Ny = 
Y

В
  (2) 

где X – сторона помещения, перпендикулярная 
оси обогревателей; 

Y – сторона помещения, параллельная оси обо-
гревателей. 

Количество обогревателей, расположенных по 
стороне x: 

Nx = 
24,3

22,1
= 1 шт. 

Количество обогревателей, расположенных по 
стороне y: 

Ny = 
60

10,2
= 5 шт. 

Общее число обогревателей N вычисляется 
следующим образом 

 N = Nx∙ Ny,  (3) 

N = 5 ∙ 1 = 5. 
Чтобы определить мощность каждого излуча-

теля, нужно разделить величину тепловой мощно-
сти системы отопления Q

с.о.
, которое необходимо 

внести в помещение для поддержания необходимой 
температуры и рассчитывается на основании тепло-
вого баланса помещения, на количество обогрева-
телей  

 N = 
Q

с.о.

N
,  (4) 

N = 
238

5
 = 47,6 кВт. 

Наиболее близким обогревателем с такой мощ-
ностью является Fraccaro Panrad FRC5, с мощно-
стью 40-50 кВт [3].  

Инфракрасные газовые обогреватели могут 
устанавливаться в разных сочетаниях и конфигура-
циях, главное, чтобы в помещении создавались 
зоны с заданным режимом обогрева (таблица 1). 

Таблица 1 
Допустимые величины интенсивности теплового облучения поверхности тела работающих от про-

изводственных источников [4]. 

Облучаемая поверхность тела, % Интенсивность теплового облучения, Вт/кв. м, не более 

50 и более 35 

25 - 50 70 

не более 25 100 

Для избегания неблагоприятного воздействия 
инфракрасного излучения на организм человека ин-
тенсивность теплового облучения при отоплении и 
обогреве должна быть не выше: 

- 15 Вт/м2 на поверхности незащищенных 
участков головы при температуре воздуха, соответ-
ствующей нижней границе допустимых величин; 

- 25 Вт/м2 на поверхности туловища, рук и ног 
человека при температуре воздуха, соответствую-
щей нижней границе оптимальных величин; 

- 50 Вт/м2 на поверхности туловища, рук и ног 
человека при температуре воздуха, соответствую-
щей нижней границе допустимых величин. 

При понижении температуры воздуха, начиная 
от нижней границы соответствующих норматив-
ных величин, приведенных в [5], интенсивность 
теплового облучения должна увеличиваться: 

- на 15 Вт/м2 на поверхности незащищенных 
участков головы на каждый градус понижения тем-
пературы; 

- на 25 Вт/м2 на поверхности туловища, рук и 
ног на каждый градус понижения температуры. 

При этом максимальная интенсивность инфра-
красного облучения поверхности туловища, рук и 
ног должна быть не более 150 Вт/м2 на постоянных 
и 250 Вт/м2 на непостоянных рабочих местах. 

Максимальная мощность одного обогревателя 
50 кВт – это луч перпендикулярный полу (100%) 
(рисунок 2 и 3). Через процентное соотношение 
определяются значения мощности для остальных 
лучей распределения (таблица 2). 
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Таблица 2 

Процентное соотношение. 

% 100% 80% 60% 40% 20% 

кВт 50 40 30 20 10 

 

Рисунок 2 – Зоны распределения мощностей в процентах. 

 

 
Рисунок 3 – Зоны распределения мощностей в кВт. 
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Аннотация. 

На сегодняшний день проблема сохранения и улучшения здоровья молодого организма, защита 

его от неблагоприятных факторов – является первоочередной в огромной череде задач по формированию 

здорового поколения и этому должен способствовать, в большой степени, здоровый образ жизни. 

Abstract. 

Today, the problem of preserving and improving the health of the young body, protecting it from adverse 

factors – is a priority in a huge series of tasks for the formation of a healthy generation, and this should contribute 

to a large extent, a healthy lifestyle. 
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В настоящее время проблема приобщения 

студенческой молодёжи к здоровому образу 

жизни приобретает особую актуальность и значи-

мость. Вооружение их знаниями, позволяющими 

правильно организовать режим труда и отдыха, оп-

тимальный двигательный режим, рациональное пи-

тание, быт, отказ от вредных привычек, позволит 

обеспечить успешное выполнение своих социаль-

ных и профессиональных функций. [1, 2, и др.].  

Изучение воздействия учебно-воспитатель-

ного процесса и образа жизни на формирование здо-

ровья выявило основные факторы риска, влияющие 

на ухудшение состояние здоровья детей. К ним от-

носятся: повышенные учебные нагрузки, ухуд-

шившиеся условия жизни и вредные привычки, про-

цессы интенсификации обучения, повышения тре-

бований и роста объема учебной информации. При 

этом резко повысилась и психологическая напря-

женность внутри школьной среды. К сожалению, 

в нынешних условиях родители подчас оказы-

вают здоровью своих детей "медвежью услугу", 

стараясь бесконечно раздвинуть рамки образова-

тельного поля [4, 6, 7 и др.]. И в этих условиях един-

ственно правильным решением выступает органи-

зованный здоровый образ жизни. 

Наиболее значимыми компонентами здоро-

вого образа жизни являются двигательная актив-

ность, оптимальный двигательный режим человека 

[3, 5 и др.]. Основу двигательного режима состав-

ляют систематические занятия физическими 

упражнениями, эффективно решающие задачи 

укрепления здоровья и развития физических спо-

собностей молодежи, сохранения здоровья и двига-

тельных навыков, усиления профилактики неблаго-

приятных возрастных изменений [2, 3 и др.].  

Первым шагом в решении данной задачи пред-

ставляется определение частоты занятий физиче-

скими упражнениями в недельном цикле, как пока-

зателей физической активности студентов, а также 

причин недостаточного использования ими средств 

физической культуры и спорта для поддержания и 

укрепления здоровья. Этому было посвящено ис-

следование, проведенное в Адыгейском государ-

ственном университете в рамках мониторинга 

«Здоровый образ жизни». Исследование проводи-

лось с помощью анкет, включавших в себя во-

просы, ориентированные на определение двига-

тельного режима студентов, уровня знаний о здоро-

вом образе жизни, о предпочтительных способах и 

видах двигательной активности, причинах ведения 

физически пассивного образа жизни и т.п. 
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Были опрошены 128 студентов трех факульте-

тов Адыгейского государственного университета, в 

том числе: девушек – 82%, юношей – 18%; по кур-

сам: студентов 1 курса – 30%, 2 курса – 35%, 3 курса 

– 24%, 4 курса – 11%; представители факультетов: 

педагогического – 43%, социальных технологий, 

рекламы и туризма – 26%, филологического – 31%. 

 Результаты исследования. 14% респондентов 

оценивают свое здоровье как очень хорошее и 36% 

как хорошее, 44% оценили состояние своего здоро-

вья как среднее и лишь 6% указали на плохое состо-

яние здоровья. Наиболее высоко оценили состоя-

ние здоровья (очень хорошее) студенты вторых и 

третьих курсов факультета педагогики, и психоло-

гии (51%) и третьего и четвертого курсов филоло-

гического факультета (38%). Большинство указав-

ших на среднее и плохое состояние здоровья явля-

ются студенты третьего и четвертого курса 

факультета социальных технологий, рекламы и ту-

ризма (52%). Около 62% студентов оценили соб-

ственный образ жизни как здоровый. Здесь также 

преобладают студенты второго и третьего курса фа-

культета педагогики, и психологии. У остальных 

(38%) возникли некоторые сомнения. В основном 

это студенты первых курсов. 27% студентов ши-

роко используют средства физической культуры в 

оздоровительных целях, причем 6% - ежедневно, 

9% - примерно через день и 12% 4-5 раз в неделю. 

Наиболее активны студенты вторых и третьих кур-

сов, которые занимаются оздоровительной физиче-

ской культурой 1-3 раза в неделю (33%) или 3-4 раз 

в неделю (18%). 13% студентов активны мини-

мально, а 9% вообще не уделяют данному вопросу 

внимания. Студенты в наименьшей степени ис-

пользуют возможности спортивно-оздоровитель-

ных центров (5%) и плавательных бассейнов (2%), 

предпочитая предлагаемые возможности спортив-

ных залов и площадок по месту учебы (38%) и жи-

тельства (30%). При этом, они ориентируются на 

нагрузки средней тяжести (41%) и легкие нагрузки 

(30%), что вполне логично. Любители физических 

нагрузок высокой тяжести среди студентов, пред-

ставители факультета педагогики и психологии и 

факультета социальных технологий и туризма (23% 

и 13% соответственно), легких нагрузок – филологи 

(41%). Временные затраты оздоровительных заня-

тий физической культурой варьируется: один час и 

более практикуют 19% опрошенных, от 40 минут 

до одного часа - 35%, занятия менее 30 минут 22% 

и 15% - менее 15 минут за одно занятие. Макси-

мальная продолжительность занятий характерна 

для студентов факультета социальных технологий 

и туризма. Около половины опрошенных причи-

ной, мешающей им заниматься оздоровительной 

физической культурой, назвали отсутствие свобод-

ного времени. А самой не популярной причиной 

был назван возраст (1%), дающий возможность су-

дить, что студенты, видимо, считают, что они еще 

молоды для профилактики состояния здоровья. 

Большинство респонденты осведомлены о функци-

онировании санатория-профилактория «Здоровье» 

и доступности бесплатного медицинского обслу-

живания в поликлинике университета (67%), и о 

возможности бесплатно пользоваться спортивной 

базой университета для занятий оздоровительной 

физической культурой (55%), но пользуются этим 

лишь 24%.  

Таким образом, можно сделать вывод, что оп-

тимальный двигательный режим характерен только 

для 20-25% студентов. Следовательно, работа по 

популяризации здорового образа жизни и вовлече-

нию студентов в занятия оздоровительной физиче-

ской культурой является актуальной и требует спе-

циальной организации. Кроме того, важнейшим 

направлением работы видится вооружение уча-

щихся знаниями в области параметров оптималь-

ного двигательного режима (периодичность, дли-

тельность, интенсивность занятий), способов эф-

фективного использования средств физической 

культуры и спорта в целях здоровьесбережения, а 

также основ самостоятельных занятий физической 

культурой и спортом и рациональной организации 

свободного времени. 
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Одним из условий для гармоничного развития 

и становления личности школьника является доста-

точная двигательная активность. В последние годы 

в силу разнообразных причину большинства 

школьников отмечается дефицит движений в ре-

жиме дня, недостаточная двигательная активность, 

которая может вызвать ряд серьезных изменений в 

организме детей. К таким причинам относятся: по-

вышенные учебные нагрузки, ухудшившиеся усло-

вия жизни и вредные привычки, процессы интенси-

фикации обучения, повышения требований и ро-

ста объема учебной информации. При этом резко 

повысилась и психологическая напряженность 

внутри школьной среды[1]. 

Исследования гигиенистов свидетельствуют о 

том, что до 75–81 % дневного времени большин-

ство учащихся проводят в статическом положении. 

С поступлением детей в школу общая двигательная 

активность падает почти на 50 %. Малая подвиж-

ность отражается на функционировании многих си-

стем организма школьника, особенно на сердечно-

сосудистой и дыхательной. При длительном сиде-

нии дыхание становится менее глубоким, обмен ве-

ществ понижается, происходит застой крови в ниж-

них конечностях, что ведет к снижению работоспо-

собности всего организма и особенно мозга: 

снижается внимание, ослабляется память, наруша-

ется координация движений.Вследствие недоста-

точной двигательной активности снижается сопро-

тивляемость молодого организма простудным и ин-

фекционным заболеваниям, создаются предпо-

сылки к формированию слабого, нетренированного 

сердца и связанного с этим дальнейшего развития 

сердечно-сосудистой недостаточности. Гипокине-

зия на фоне чрезмерного питания с избытком угле-

водов и жиров в дневном рационе приводит к ожи-

рению [1]. Единственная возможность нейтрализо-

вать отрицательные явления, развивающиеся у 

школьников при продолжительном и напряженном 

умственном труде, – это активная и определенным 

образом организованная физическая деятельность. 

Двигательный режим школьника-подростка скла-

дывается в основном из утренней физзарядки, по-

движных игр на школьных переменах, уроков фи-

зической культуры, активного отдыха на воздухе 

после обеда, занятий в кружках и спортивных сек-

циях, активного отдыха в выходные дни и в кани-

кулы.При систематических занятиях физической 

культурой и спортом происходит непрерывное со-

вершенствование механизмов, регулирующих ра-

боту всех органов и систем человека. В этом, глав-

ным образом, и заключается положительное влия-

ние физической культуры как одного из мощных 

факторов укрепления здоровья.Большая ценность 

физических упражнений состоит еще и в том, что, 

занимаясь ими, школьник не только укрепляет свое 

здоровье и получает разностороннее физическое 

развитие, но и приобретает ряд двигательных и мо-

ральных качеств. К первым относятся ловкость, 
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быстрота, сила, выносливость, гибкость. Ко вторым 

– такие ценные качества, как коллективизм и това-

рищество, настойчивость, смелость, честность, 

дисциплинированность[2]. 

Следовательно, речь идет о самовоспитании и 

воспитании личности.Честолюбие играет в этом 

возрасте, как известно, большую роль.  

 Подростковому возрасту свойственны такие 

важные черты, как: 

- самопознание, являющееся важной предпо-

сылкой активности развивающейся личности; 

- самоопределение, связанное с поиском сво-

его «Я», определения социальных ценностей, жиз-

ненных перспектив;  

- самоутверждение, проявляющееся в необхо-

димости занять некую позицию в структуре 

группы, команды, коллектива; 

 - самостоятельность, выражающуюся в стрем-

ления проверить свои силы, возможности, харак-

тер; 

 - самовоспитание, благодаря которому подро-

сток сам планирует свой бюджет времени, средств, 

следует требованиям учебного процесса и т.д. 

В этой связи важно довести до детей о значе-

нии физических упражнений не только с точки зре-

ния воздействия на организм, но и обратить внима-

ние, при этом, на воспитание воли, подчеркнуть, 

что если подросток не в состоянии заставить себя 

сделать такую малость как зарядка, выделить в ре-

жиме дня время для выполнения физических 

упражнений, то можно ли рассчитывать на успех в 

любой другой деятельности и осуществлении своих 

планов? 

Целью нашего исследования было определе-

ние информированности и самооценки здоровья 

школьниками. В исследованиях приняли участие 

106 учащихся Адыгейской Республиканской гим-

назии и СОШ № 17. 

Результаты следующие:Около 26% участников 

опроса отвели здоровью первое место. Около 41% - 

третье, после образования и материального благо-

получия, около 22% - 4 - 5 место.Свое состояние 

здоровья высоко оценили около 41% (13% очень 

хорошее и 28% хорошее), из которых только 17% 

занимаются в спортивных секциях и кружках. При 

этом, подавляющее большинство (65%) не видит 

связи между двигательной активностью и здоро-

вьем.Около 28% юношей и 11% девушек призна-

лись, что допускали случаи курения и 23% юношей 

и 8% девушек – случаи употребления алкоголя. 

Среди объяснений по данному поводу, наиболее ча-

сто встречалось причина: желание выделиться из 

общей массы.Среди причин, побуждающих забо-

титься о здоровье, первое место занимает «ухудше-

ние здоровья» - 31%, второе – «осознание необхо-

димости этого» - 16%, а затем следуют другие фак-

торы. В повседневной жизни забота о здоровье 

ассоциируется, прежде всего, с медициной, лечеб-

ными учреждениями и врачебной помощью.  

Очень важно на этапе учебы в школе воору-

жить детей знаниями о средствах и методах укреп-

ления и поддержания здоровья, сформировать по-

нимание в этом роли физической культуры, оказать 

помощь в выработке правильного двигательного 

режима. Кроме того, большое значение имеет уве-

личение информационной, образовательной и разъ-

яснительной работы о собственном здоровье, вести 

непрерывную пропаганду здорового образа жизни. 
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Одним из главных аспектов выполнения чело-

веком жизненных функций является здоровье. К со-

жалению, изменения, которые происходили за по-

следние десятилетия в сфере образования, физиче-

ской культуры и спорта, вызвали отклонения в 

формировании социальной активности молодежи, 

что заметно отразилось на ее здоровье. Это под-

тверждают результаты медицинских осмотров, 

ежегодно проводимых со студентами первых кур-

сов. За период с 1992 по 2012 год процент студен-

тов, признанных здоровыми, сокращался с 60% до 

20%, и лишь с 2013 наметилось небольшое измене-

ние в лучшую сторону. Сравнительный анализ 

опросов, проводимых со студентами в 2005, 2009, 

2014 и 2018 годах, подтверждает существующее 

мнение о том, что занятия физическими упражне-

ниями, как и занятия спортом не получают долж-

ного распространения среди студенческой моло-

дежи. Значительная ее часть не использует занятия 

совсем, и при этом выражают полное нежелание ви-

деть себя среди занимающихся.  

Не удивительно, что в последние годы резко 

возросло внимание к физическому воспитанию, как 

одному из важных средств повышения здоровья и 

физического состояния молодежи. На сегодняшний 

день одним из критериев определения уровня физи-

ческой подготовленности, различных возрастных 

групп населения, является Всероссийский физкуль-

турно-спортивный комплекс «Готов к труду и обо-

роне», указ, о введении которого 24 марта 2014 года 

подписал Президент России В. В. Путин. 

Комплекс является хорошим стимулирующим 

средством для формирования мотивации и привле-

чения, в первую очередь, школьников и студенче-

ской молодежи к занятиям физической культурой и 

спортом, развития физических качеств и, соответ-

ственно, улучшению здоровья [1, 2].  

В целях пропаганды комплекса в студенческой 

среде в Адыгейском Государственном универси-

тете ежегодно проводится спортивно-массовое ме-

роприятие, как «Первенство АГУ по видам испыта-

ний ВФСК «ГТО»» (по принципу многоборья), с 

охватом более 450 участников с 13 факультетов и 2 

институтов. При этом студентам предлагаются сле-

дующие виды: 

-юношам:  

 - бег 100 м; 

 - бег 3000 м; 

 - тест на гибкость; 

 - сгибание/разгибание рук в висе на перекла-

дине; 

 - метание снаряда 700 гр.; 

 - прыжок в длину с места; 

-девушкам: 
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 - бег 100 м; 

 - бег 2000 м; 

 - тест на гибкость; 

 - сгибание/разгибание рук в упоре лежа; 

 - поднимание/опускание туловища лежа; 

 - прыжок в длину с места; 

Победители и призеры определялись по луч-

шей сумме баллов соответствующих выполненным 

испытаниям: 

 - результат на бронзовый значок – 1 балл, 

 - на серебряный значок - 2 балла, 

 - на золотой значок – 3 балла. 

Данное соревнование по максимально прибли-

женным к комплексу видам проводится в качестве 

репетиции к ежегодной сдаче ВФСК «ГТО».  

Чтобы определить насколько уровень физиче-

ской подготовленности студенческой молодежи со-

ответствует требованиям комплекса, было прове-

дено тестирование, в котором приняли участие 186 

девушек и юношей 1-3 курса Адыгейского государ-

ственного университета, имеющие высокий и сред-

ний уровень подготовленности и по состоянию здо-

ровья, соответствующие основной медицинской 

группе. Программа тестирования включала все обя-

зательные виды испытаний и два теста из испыта-

ний по выбору [3, 4]. 

 Оценка физической подготовленности на ос-

нове требований ВФСК «ГТО» позволяет заклю-

чить: нормативные требования ВФСК «ГТО» спо-

собны выполнить 44% испытуемых (16% девушки). 

Из них требования бронзового значка готовы вы-

полнить 29% (12% девушки), серебряного значка – 

10% (3% девушки), а золотого всего – 5%(2% де-

вушки), 56% не могут справиться с нормативными 

требованиями ВФСК «ГТО». При этом, подавляю-

щее число студентов не могут даже приблизиться к 

нормативным результатам в таких видах, как 

стрельба и плавание. 

  ВФСК «ГТО» постепенно, но входит в со-

знание студентов, как новый импульс в стремлении 

достичь высот в физическом развитии. Подготовка 

студентов к выполнению требований и сдаче нор-

мативов комплекса ГТО обеспечивается системати-

ческими занятиями по программам физического 

воспитания в учебных заведениях, спортивных сек-

циях, группах общей физической подготовки и са-

мостоятельно. Важным вопросом является наличие 

и согласованность контрольных нормативов, 

направленных на повышение эффективности физи-

ческого воспитания подрастающего поколения. 

Преподавателю необходимо создать условия для 

освоения способов самостоятельной, физкуль-

турно-оздоровительной деятельности через си-

стему специальных теоретических сведений, 

направленных на комплексное развитие основных 

двигательных качеств, что является базовой осно-

вой для подготовки к успешной сдаче норм ГТО [3, 

4]. 
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