№10 2019
International independent scientific journal
VOL. 1

ISSN 3547-2340
Frequency: 12 times a year – every month.
The journal is intended for researches, teachers,
students and other members of the scientific
community. The journal has formed a competent
audience that is constantly growing.

Częstotliwość: 12 razy w roku – co miesiąc.
Czasopismo skierowane jest do pracowników instytucji
naukowo-badawczych, nauczycieli i studentów,
zainteresowanych działaczy naukowych. Czasopismo ma
wzrastającą kompetentną publiczność.

All articles are independently reviewed by leading
experts, and then a decision is made on publication
of articles or the need to revise them considering
comments made by reviewers.
***
Editor in chief – Jacob Skovronsky (The
Jagiellonian University, Poland)

Artykuły podlegają niezależnym recenzjom z udziałem
czołowych
ekspertów, na
podstawie
których
podejmowana jest decyzja o publikacji artykułów lub
konieczności ich dopracowania z uwzględnieniem uwag
recenzentów.
***
Redaktor naczelny – Jacob Skovronsky (Uniwersytet
Jagielloński, Poland)

 Teresa Skwirowska - Wroclaw University of
Technology
 Szymon Janowski - Medical University of
Gdansk
 Tanja Swosiński – University of Lodz
 Agnieszka Trpeska - Medical University in
Lublin
 María Caste - Politecnico di Milano
 Nicolas Stadelmann - Vienna University of
Technology
 Kristian Kiepman - University of Twente
 Nina Haile - Stockholm University
 Marlen Knüppel - Universitat Jena
 Christina Nielsen - Aalborg University
 Ramon Moreno - Universidad de Zaragoza
 Joshua Anderson - University of Oklahoma
and other independent experts

 Teresa Skwirowska - Politechnika Wrocławska
 Szymon Janowski - Gdański Uniwersytet Medyczny
 Tanja Swosiński – Uniwersytet Łódzki
 Agnieszka Trpeska - Uniwersytet Medyczny w
Lublinie
 María Caste - Politecnico di Milano
 Nicolas Stadelmann - Uniwersytet Techniczny w
Wiedniu
 Kristian Kiepman - Uniwersytet Twente
 Nina Haile - Uniwersytet Sztokholmski
 Marlen Knüppel - Jena University
 Christina Nielsen - Uniwersytet Aalborg
 Ramon Moreno - Uniwersytet w Saragossie
 Joshua Anderson - University of Oklahoma
i inni niezależni eksperci

1000 copies
International independent scientific journal
Kazimierza Wielkiego 34, Kraków, Rzeczpospolita Polska, 30-074
email: info@iis-journal.com
site: http://www.iis-journal.com

CONTENT
AGRICULTURAL SCIENCES
Vakhrusheva N., Sofronov A.
NEW VARIETIES OF STRAWBERRY MELODIYA............. 3

CHEMICAL SCIENCES
Tolstunov M.I., Pakhomov A.S.
SYNTHESIS OF LEAD ZIRCONATE AND TITANATE IN
THE ATMOSPHERE OF WATER VAPOR ........................ 6

CULTURAL SCIENCES
Martyanova Ye., Chesnova Ye.
CULTURAL AND RELIGIOUS TOURISM IN TULA
REGION: ANALYTICAL REVIEW .................................... 9

MEDICAL SCIENCES
Chernyshova T., Pimenov L.,
Varenik E., Valinurov A.
VITAMIN D DEFICIENCY IN PATIENTS WITH HEART
FAILURE AND METABOLIC SYNDROME ..................... 15

Makhmutov R.,
Bobrovitskaya A., Makhmutovа A.
MODERN LABORATORY DIAGNOSTICS OF INFECTIOUS
MONONUCLEOSIS IN CHILDREN................................19

Vorobyev A.
SOME FEATURES OF DIAGNOSTICS AND TERAPY OF
KIMMERLE ANIMALY IN CHILDREN ........................... 17

PEDAGOGICAL SCIENCES
Apish F., Kazieva Z.
REMOTE TECHNOLOGIES AS A MEANS OF FORMING
MOTIVATION OF STUDENTS 'EDUCATIONAL
ACTIVITY .................................................................... 25

Demchenskaya L., Shelspanskaya E.,
Orekhov A., Shestakova T.
ORGANIZATION OF THE WORK ON PHYSICAL
CULTURE WITH INFORMATION TECHNOLOGY ..........29

Bakhareva N., Pototskaya A.,
Bondina E., Kigeyan K., Ambaryan E.,
Bakhareva A.A., Yulmukhametov D.R.
MOTIVATIONAL PROFILE OF STUDENTS OF THE URAL
STATE MEDICAL UNIVERSITY ..................................... 27

PHILOLOGICAL SCIENCES
Begieva Z.
ON THE QUESTION OF FOLKLORE TRADITIONS IN THE
POETRY OF S. A. YESENIN .......................................... 33

TECHNICAL SCIENCES
Troitsky O.A
PHYSICAL MECHANISMS OF THE ELECTROPLASTIC
EFFECT AND ITS APPLICATION .................................. 35

Shayakhmetov O.,
Chernyshov A., Ignatenko Zh.
MODEL SYSTEM DECISION SYSTEM SYSTEM
MONITORING INFORMATION STRUCTURE
ENTERPRISE ...............................................................39

International independent scientific journal №10/2019

3

AGRICULTURAL SCIENCES
NEW VARIETIES OF STRAWBERRY MELODIYA
Vakhrusheva N.,
Sofronov A.
FSBSI FARC of the North-East, Russia
НОВЫЙ СОРТ ЗЕМЛЯНИКИ САДОВОЙ МЕЛОДИЯ
Вахрушева Н.
Софронов А.
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, Россия
Abstract
Morphological, biological and agricultural characteristics of a new garden strawberry Melody (3-61)
are presented in the article. The variety was created with the method of intraspecific hybridization with further
individual selection of elite seedling from a hybrid family Ruslan x Rubinoviy Kulon (Ruby Pendant) in FSBSI
FARC of the North-East. The variety is not remontant with an early period of ripening. The Melody variety distinguishes for high and stable level of productivity, thus the average productivity during 2014-2017 was 5,9 t/ha. The
average weight of a berry is 5,5 g, the maximal one is 23,1 g. The variety has a good sour-sweet taste and a high
amount of ascorbic acid (more than 80 mg %). The variety shows a high degree of stability to a cyclamen mite
(maximal degree of damage is 1 point) and to shot holes (degree of damage is 1 point). The berries are for multipurpose use, suitable for fresh consumption and processing.
Аннотация
В статье приведены морфологическая, биологическая и хозяйственная характеристики нового
сорта земляники садовой Мелодия (3-61) . Сорт не ремонтантный, раннего срока созревания. Сорт Мелодия отличается высокой и стабильной урожайностью: в среднем за 2014-2017 годы урожайность составила 5,9 т/га, Ягоды средние – 5,5 г, максимум – 23,1 г, хорошего кисло-сладкого вкуса, с высоким
содержанием аскорбиновой кислоты (более 80 мг%). Сорт характеризуется высокой степенью устойчивости к земляничному клещу (максимальная степень повреждения 1 балл) и к листовым пятнистостям
(степень поражения 1 балл). Ягоды универсального назначения, пригодны для потребления в свежем виде
и переработки.
Keywords: variety, strawberry, leaves, flowers, berry, productivity
Ключевые слова: сорт, земляника садовая, листья, цветки, ягода, урожайность
Земляника – одна из самых распространенных ягодных культур, которая ценится за ранее созревание ягод, их высокое качество и вкус, а также
за быстрое вступление в пору товарного плодоношения. По экономической доходности земляника в
два раза превосходит плодовые и другие ягодные
культуры [1].
Районированный сортимент земляники садовой в Кировской области включает 7 сортов: Торпеда, Фестивальная, Зенга Зенгана, Боровицкая, Дарёнка, Витязь, Гейзер, два из которых: Торпеда и
Даренка – раннего срока созревания [2]. Но эти
сорта имеют ряд недостатков, поэтому необходимо
дальнейшее совершенствование сортимента как поиском более совершенных сортов инорайонной селекции, так и созданием местных сортов, сочетающих высокий уровень адаптации к местным условиям с урожайностью [3], так как не существует
сортов, которые способны одинаково реализовать
возможности при разных условиях окружающей
среды [4].
Селекционная работа с культурой была
начата в ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока более 20
лет назад. В результате был создан и выделен ряд

перспективных форм [5,6], а в 2017 году на Государственное сортоиспытание передан сорт раннего
срока созревания Мелодия.
Материалы и методика исследований.
Исследования проведены в 2014-2016 гг. в экспериментальном саду ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока.
Объектами изучения явились 4 элитные формы селекции института.
Закладка участка первичного изучения
произведена в июне 2013 г. Схема посадки 1 х 0,2
м. Площадь учётной делянки – 8 м2. Контрольные
сорт – Торпеда Повторность 3х-кратная.
Почва в экспериментальном саду ФГБНУ
«НИИСХ Северо-Востока», расположенном в центральной зоне области, дерново-карбонатная, среднесуглинистая. Содержание фосфора (P2O5)
280мг/1000г, калия (K2O) 200мг/1000г, рН=5,6. Агротехнические мероприятия – принятые для Кировской области. Землянику выращивали без полива и
укрытия. Химические обработки не проводили.
Оценка зимостойкости, урожайности проведена согласно принятым методикам [7]. Статистическая
обработка данных проведена методом дисперсионного анализа по Б. А. Доспехову [9].

4
Результаты и их обсуждения. Сорт земляники садовой Мелодия (3-61) создан в ФГБНУ
ФАНЦ Северо-Востока методом внутривидовой
гибридизации с последующим индивидуальным отбором элитного сеянца из гибридной семьи Руслан
х Рубиновый кулон (рис. 1.). Авторы сорта: Вахрушева Н.С., Пленкина Г.А., Русинов А.А., Салтыкова Т.И., Софронов А.П., Фирсова С.В.
Сорт не ремонтантный, раннего срока созревания. Куст шаровидной формы, средней силы
развития.

International independent scientific journal №10/2019
Усы средней толщины, бледно-красные,
опушены, усообразовательная способность средняя.
Листья средней величины, зеленые средне
морщинистые блестящие со средней ребристостью.
Пластинка листа плоская, слабо опушенная, с пильчато-городчатым краем; зубчики тупые, широкие.
Форма средней доли листа ромбическая, основание
среднего листочка острое. Черешок средней доли
листа длиннее боковых. Черешок листа средней
длины, средне опушенный, волоски направлены
вверх. Прилистники зелёные, короткие.

Рис. 1. Плодоношение земляники садовой сорта Мелодия
Цветки обоеполые среднего размера. Лепестки белые, соприкасающиеся, нескрученные. Цветоносы средней толщины, расположены наравне с листьями, густоопушенные. Соцветие полураскидистое
малоцветковое. Плодоножки длинные, имеют среднюю толщину.
Ягоды средней величины, тупоконической формы, без шейки (рис. 2).

Рисунок 2. Ягоды земляники садовой сорта Мелодия.
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Первые ягоды имеют более округлую форму и слабо невыравненную поверхность по сравнению
с последующими. Ягоды массового сбора ровные, блестящие. Окраска ягод темно-красная, равномерная.
Чашечка средняя, меньше ягоды по диаметру, опушенная. Чашелистики простые, расположенные горизонтально, средней длины и толщины. Семена многочисленные, слабо вдавленные в мякоть, желтоватые.
Мякоть красная, сочная, рыхлая. Сердцевина светло-красная, полость маленькая. Вкус хороший, кислосладкий, без аромата.
В таблице 1 приведена сравнительная характеристика нового сорта земляники садовой Мелодия
и районированного в Кировской области сорта Торпеда.
Таблица 1.
Характеристика нового сорта земляники садовой Мелодия по комплексу хозяйственно-ценных признаков 2014-2017 гг.
Сорта
Показатели
Торпеда (контроль)
Мелодия
Срок созревания
ранний
ранний
Урожайность (т/га): средняя
4,5
5,9
максимальная
10,0
12,7
Масса 1 ягоды,г: средняя
4,1
5,5*
максимальная
15,3
23,1*
Вкус ягод
кисло-сладкий
Оценка вкуса, балл
4,5
4,0
Содержание в ягодах:
сахаров, %
8,78
7,82
аскорбиновой кислоты, мг%
102,96
95,92
Степень поражения (mах):
пятнистостями, балл
1,0
1,0
серой гнилью, %
16
18
Степень повреждения
земляничным клещом, балл:
1,0
1,0
*- достоверно превышает показатель контрольного сорта при уровне значимости p≥0,05
Новый сорт отличается высокой и стабильной урожайностью: в среднем за 2014-2017 годы
урожайность составила 5,9 т/га, что на 1,4 т/га
(31%) выше контрольного сорта Торпеда. Максимальная урожайность 12,7 т/га отмечена в 2017
году.
Ягоды средние – 5,5 г, максимум – 23,1 г,
хорошего кисло-сладкого вкуса. Земляника Мелодия относится к высоковитаминным сортам (содержание витамина С более 80 мг %, на уровне стандарта Торпеда).
Сорт отличается высокой степенью устойчивости к земляничному клещу (максимальная степень повреждения 1 балл) и к листовым пятнистостям (степень поражения 1 балл). Недостаток сорта
– неустойчивость к серой гнили в эпифитотийные
годы. Ягоды универсального назначения, пригодны
для потребления в свежем виде и переработки.
Сорт Мелодия рекомендуется для возделывания в фермерских хозяйствах и на приусадебных
участках Волго-Вятского региона. Отзывчив на высокий фон почвенного плодородия.
Заключение. Таким образом, сорт земляники садовой Мелодия передается на ГСИ за высокую и стабильную урожайность (в среднем 5,9 т/га),
крупноплодность (средняя масса – 5,5 г, максимальная – 23,1 г),, хороший кисло-сладкий вкуса
ягод и высокое содержание аскорбиновой кислоты
(более 80 мг%).
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CHEMICAL SCIENCES
SYNTHESIS OF LEAD ZIRCONATE AND TITANATE IN THE ATMOSPHERE OF WATER VAPOR
Tolstunov M.I.,
Pakhomov A.S.
Southern Federal University, Russia
СИНТЕЗ ЦИРКОНАТА И ТИТАНАТА СВИНЦА В АТМОСФЕРЕ ВОДЯНОГО ПАРА
Толстунов М.И.
Пахомов А.С.
Южный Федеральный университет, Россия
Abstract
Lead titanate and zirconate are components of most piezoelectric transducers used in industry. The production of these materials is fraught with some difficulties. To overcome which difficulties in this work, water
vapor was used in the synthesis process.
Аннотация
Титанат и цирконат свинца являются компонентами большинства пьезопреобразователей, используемых в промышленности. Производство данных материалов сопряжено с некоторыми трудностями. Для преодоления которых трудностей в данной работе в процессе синтеза использовалась водяной пар.
Keywords: piezoelectric, water vapor, lead zirconate, lead titanate
Ключевые слова: пьезоэлектрик, водяной пар, цирконат свинца, титанат свинца
Разные виды пьезопреобразователей являются одним из наиболее эффективных устройств по
преобразованию механической и электрической
энергии друг в друга. В большинстве случаев основой таких устройств являются свинец-содержащие
вещества. Процесс изготовления таких материалов
для устройств связан с экологическими и технологическими проблемами, а именно с испарением оксида свинца при высоких температурах синтеза [13], и как следствие нарушению стехиометрии и загрязнению атмосферы.
Одним из эффективных способов является
уменьшение температуры синтеза и спекания данных материалов за счет применения активных прекурсоров, модификация состава путем введения легирующих добавок, снижающих температуру синтеза и спекания [4]. Перспективным методом
является использование термообработки в контролируемой атмосфере [4-5]. Титанат и цирконат
свинца, а также твёрдые растворы на их основе являются основой большинства видов пьезопреобразователей, благодаря чему они были выбраны в качестве модельных материалов для сравнения использования воздействия водяного пара в процессе
синтеза с традиционным методом.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
В качестве исходных реагентов использовались PbO (хч), ZrO2 (осч) TiO2 (осч). Стехиометрическая смесь гомогенизировалась в агатовой
ступке в среде этилового спирта в течении часа. После испарения спирта производилось прессование
шихты в заготовки цилиндрической формы диаметром 11.5 мм. и высотой 6 мм. под давлением 10
кг/см2. Прессованные образцы сушились на воздухе
при температуре 25 оС в течении суток, после чего
помещались в корундовый тигель и помещались в
реактор (Рис. 1).
Нагреватель входящих газов и реактор
представляют собой печи сопротивления с электронным
управлением
посредством
ПИДрегулятора. Рабочей жидкостью в уловителе выходящих газов является 5% раствор серной кислоты.
Рабочая жидкость выбрана из условий максимальной сорбции паров свинца при минимальной возможности выделения вредных веществ в атмосферу. Наилучший результат сорбции паров свинца
показал 10% раствор сульфида аммония, но данная
рабочая жидкость отклонена из-за гидролиза [6].
Образцы подвергались нагреву посредством водяного пара, температурой, равной температуре синтеза. Давление водяного пара не превышает атмосферного. Поток водяного пара составляет 0,55 кг/(м2*с)
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки.
Стрелками показано направление движения парогазовой смеси.
При достижении температуры под образцами около 110 оС происходило включение основного нагревателя печи и образцы нагревались со
скоростью 20оС/мин до заданной температуры.
Время выдержки на данной температуре составляло два часа. После достижения требуемого времени температурного воздействия основной нагреватель печи отключался и охлаждение происходило
с постепенным уменьшением температуры водяного пара. Общее время охлаждения до темпера-

туры 50 оС составляло около 3-х часов. При достижении данной температуры образцы вынимались и
перетирались в агатовой ступке в среде этилового
спирта в течении 30 минут. После сушки образцов
при комнатной температуре в течении суток производился рентгенофазовый анализ полученного порошка на дифрактометре с CuKα излучением со скоростью 4оС/мин.
Результаты
Влияние водяного пара в процессе синтеза
PbZrO3 показано на рисунке 2.

1
2
Рисунок 2. Рентгенограммы материала состава PbZrO3 полученные
1 – методом парового воздействия при разных режимах теплового воздействия,
2 – традиционным твердофазным методом при разных режимах теплового воздействия.
В образце, подвергнутому паровому воздействию целевая фаза цирконата свинца появляется при температуре 600оС. Синтез полностью завершается при температуре 700 оС. Отсутствуют
рефлексы примесных фаз. При температуре ниже
указанной присутствуют фазы исходных реагентов.
При традиционном способе синтеза, рефлексы целевой фазы появляются при температуре только
700оС. Порошок в основном состоит из индивидуальных оксидов. При температуре ниже 700оС фазовый состав так-же представляет собой смесь индивидуальных оксидов, с той лишь разницей, что в
образцах, прошедших термообработку при температуре 700 оС с последующем охлаждением стабилизирована высокотемпературная фаза оксида
свинца [7].

Лимитирующей стадией в процессе традиционного твердофазного синтеза является диффузия компонентов через слой продукта. Для облегчения данного процесса необходимо повышение температуры [8], что ведет к нежелательным
процессам, таким как разложение цирконата
свинца и увеличению потерь окиси свинца [9-10].
При использовании водяного пара облегчается диффузия через слой продукта за счет образования дефектной структуры по причине низкого
парциального давления кислорода:
PbO = x/2O2+PbO1-x
ZrO2 = x/2O2+ZrO2-x
PbZrO3 = x/2O2+PbZrO3-x
и внедрения молекул воды в поверхностные слои кристаллической решетки продуктов реакции и исходных компонентов:

8
PbO+H2O = PbO*H2O
ZrO2+H2O = ZrO2*H2O
PbZrO3+H2O = PbZrO3*H2O
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Что в конечном счете увеличивает скорость протекания процесса.
Похожие результаты наблюдаются и при
синтезе PbTiO3.

1
2
Рисунок 3. Рентгенограммы материала состава PbTiO3 полученные
1 – методом парового воздействия при разных режимах теплового воздействия,
2 – традиционным твердофазным методом при разных режимах теплового воздействия.
Из рисунка 3 видно, что формирование
фазы титаната свинца начинается при температуре
400⁰С и синтез проходит в большей степени при
температуре 500оС, в отличие от традиционного метода синтеза, в котором формирование фазы титаната свинца начинается при только 500оС. Скорость
процесса меньшая по сравнению с 1-ым способом.
Механизм синтеза при использовании
водно-паровой фазы в случае с титанатом свинца
представляет собой аналогичный процесс, с той
лишь разницей, что энергия кристаллической решетки TiO2 меньше ZrO2 [2] и процесс:
TiO2+H2O = TiO2*H2O
будет проходить при меньших уровнях
энергозатрат. Стабильность степени окисления +4
и титана ниже, чем у циркония и процессы:
TiO2 = x/2O2+TiO2-x
PbTiO3 = x/2O2+PbTiO3-x
также будут протекать при меньших уровнях энергозатрат, что в свою очередь снижает температуры синтеза титаната свинца по сравнению с
цирконатом свинца.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Использование водно-паровой фазы снижает температуры синтеза по сравнению с традиционными методами как минимум на 100оС и увеличивает скорости синтеза модельных материалов,
что приводит к снижению энергозатрат на производство и уменьшает испарение окиси свинца.
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Abstract
The article discusses cultural and religious tourism. Its specific features and types are shown. The problem of classification of pilgrimage in the field of tourism is posed. The reasons for the potential attractiveness of
the region in the field of cultural and religious tourism are highlighted. The specifics and current state of the
development of cultural and religious tourism in the Tula region are revealed. The practical application (developed, existing tourist routes) of the types of cultural and religious tourism is given on the example of the Tula
region.
Аннотация
В статье рассматривается культурно-религиозный туризм. Показываются его специфические
черты и виды. Ставится проблема классификации паломничества в сфере туризма. Выделяются основания для потенциальной привлекательности региона в сфере культурно-религиозного туризма. Раскрывается специфика и современное состояние развития культурно-религиозного туризма в Тульской области.
Дается практическое применение (разработанные, существующие туристические маршруты) видов
культурно-религиозного туризма на примере Тульской области.
Keywords
Religious tourism, cultural and religious tourism, cultural and educational tourism, religious and philosophical study of local lore, pilgrimage, Tula region, Tula region.
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Усиление внимания к изучению культурного и религиозного наследия, а так же интерес к
истории и традициям различных народов, проживающих на территории Российской Федерации, являются важными тенденциями нашего времени. Во
многом, это обусловлено культурной политикой
нашего государства, в числе которой такие характерные черты как «1) обращение к религиозному и
культурному наследию регионов со стороны общества и государственной власти (выражается, например, в реконструкции архитектурных памятников и
религиозных святынь, в повышении роли внутреннего, регионального туризма); 2) активизация общественного интереса к ранее забытым местам, религиозным событиям и персоналиям; 3) поиск ресурсов и маршрутов для развития туристскорекреационного направления регионов. Каждый из
регионов Российской Федерации имеет свою специфику в реализации культурной политики и развитии внутреннего туризма» [7, c. 73].

Тульская область это регион с богатейшей
историей, связанной с жизнью и творчеством известных писателей, поэтов, философов, религиозных деятелей. Здесь жили и творили Л.Н. Толстой,
А.Т. Болотов, А.С. Хомяков, Г.И. Успенский, В.А.
Жуковский, И.С. Тургенев, М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.С. Лесков, М.В. Лодыженский [Ладыженский], В.В. Вересаев и другие. На территории Тульского региона расположено множество уникальных
культурных и религиозных объектов, которые каждый год привлекают большое количество туристов.
По статистическим данным 2017 года Ксенофонтовой О.В, Журавлевой З.С. на территории Тульской
области насчитывалось «63 музея, 33 природных
памятника и 213 памятников истории, 87 военных
памятников, 328 памятников архитектуры и 38 парков и скверов, а также ряд других достопримечательностей» [6]. По мнению Ксенофонтовой О.В,
Журавлевой З.С. «это является фундаментом для
формирования и развития на территории области
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практически всех видов туризма (культурно-познавательного, рекреационного, оздоровительного, религиозного, событийного, сельского, экологического, активного, социального, молодежного, детского, самодеятельного, VIP- туризма)» [6]. Это
также раскрывает и высокий потенциал региона,
что подтверждается ежегодным приростом турпотока. Так, в 2015 году турпоток в Тульской области
составил - 25 242 чел. (это на 5% больше, чем было
в 2014 году), в 2018 году - 729 тыс. человек (по
сравнению с 2017 годом произошло увеличение на
12%) [17]. Также увеличивается турпоток, например, в 2018 году регион посетило 45,3 тыс. иностранных туристов. Это показывает сложившуюся
позитивную динамику развития туризма в регионе,
и возрастающую привлекательность для иностранного туриста, так как в 2015 году регион посетило
989 иностранцев. Происходит и увеличение длительности пребывания туристов в Туле и Тульском
регионе (до 2015 года длительность пребывания составляла в основном 1 день). Более того, по словам
председателя Комитета Тульской области по развитию туризма Соломатиной Л.Е., к 2021 году планируется увеличение турпотока до 1 млн. туристов в
год [См.: 17; 24]. Согласно статистике, около 70 %
туристско-познавательных поездок совершается к
объектам, так или иначе связанным с религией
(тому или иному религиозному направлению, конфессии) [См.: 11]. Обращает на себя внимание
также целенаправленная политика развития внутреннего и въездного туризма, туристской инфраструктуры и туристского обслуживания. С 2011
года в Тульской области началась активная работа
по развитию туристической деятельности, целью
которой является ее продвижение на внутреннем и
мировом рынках. На сайте СОТИ («Система обмена туристской информацией», представляет собой набор сервисов помогающих взаимодействию
участников туристического рынка, в 2015 году проект был отмечен премией Правительства РФ, как
лучший в продвижении туристических продуктов
регионов РФ) - представлена достоверная, объективная и всеобъемлющая информация по 83 объектам (республикам, краям, областям, автономным
округам, городам федерального значения). Тульская область на данном сайте представлена как
одна из наиболее привлекательных областей для туризма, в которой развиваются такие приоритетные
виды туризма, как «культурно-познавательный,
детско-образовательный, событийный, рекреационный, религиозный, агротуризм» [21]. Мы считаем, что религиозный туризм и паломничество выступают одними из важнейших, социально-значимых и популярных направлений туристической
деятельности. Следует отметить, что уже в 2014 г.
с целью паломничества и религиозного туризма
Тульскую область посетило более 15 тыс. человек
из близлежащих областей и ряда европейских
стран. Об этом несколько лет назад говорила министр культуры и туризма Тульской области Т.В.
Рыбкина, в рамках того, что в Тульской области высоко ценят и хранят традиции паломничества и в
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связи с чем «одним из приоритетных видов туризма
… является религиозный туризм» [22].
При обращении к теме туризма и паломничества необходимо помнить, что не существует
единой точки зрения на паломничество и его место
в системе туризма, связи с религиозным туризмом.
Если рассматривать в расширенном понимании, то
можно представить религиозный туризм и паломничество виды культурно-религиозного туризма.
Культурно-религиозный туризм связан с «историей
и архитектурой культовых мест, святых источников, жизнью святых, религиозным искусством» [1,
с. 49], может служить проявлением познавательного и религиозного интереса верующего принадлежащего к тому или иному направлению христианства, ислама, буддизма, иудаизма и иной религии, в которой имеются места, предметы, статуи и
т.п., наделенные священным смыслом, сакральным
значением для верующего или интересующегося
религиозной культурой и искусством. На территории Тульской области он носит, как правило, православный характер. Но в регионе проводится грамотная политика межкультурного и межрелигиозного диалога, создание благоприятной среды для
представителей различных вероисповеданий, проводятся мероприятия по профилактике и недопущении религиозного и иных форм экстремизма. Примером грамотной политики в области религии
можно считать межконфессиональную выставку
«Духовное наследие земли Тульской», открытие
которой состоялось 6 августа 2019 года, место проведения: Тульский областной краеведческий музей
[См.: 18]. На выставке среди экспонатов представлены реликвии («иконы, облачения, церковные
предметы и священные книги» [4]), предметы искусства. Экспонируемые предметы предоставлены
на время проведения выставки из фондов «ГУК ТО
«Объединение «Историко-краеведческий и художественный музей», Государственного архива
Тульской области, Тульской областной научной
библиотеки» [4]. Выставка репрезентирует православную, католическую конфессии христианства,
ислам, иудаизм. Много предметов для выставки
было предоставлено религиозными и благотворительными, общественными организациями: Епархиальный культурно-просветительский центр «Фавор» Тульской епархии, Религиозная организация
«Общество мусульман «Иман»» города Тулы, местная религиозная организация прихода Рождества
Пресвятой Богородицы Римско-католической
церкви в города Тулы, местная религиозной организация мусульман города Тулы «НУР», Тульский
областной благотворительный центр «Хасдэй
Нэшама» [См.: 4]. На выставку могут попасть как
жители, так и гости Тулы. Данная выставка также
может служить объектом туристического интереса
в рамках культурно-познавательного, культурнорелигиозного туризма.
Тульская область является уникальным регионом по наличию древних православных храмов,
религиозных святынь, существующих легенд [См.:
5; 20]. Так, на территории области «насчитывается
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свыше 50 старинных действующих храмов и церквей, большая часть которых находится в г. Туле
(свыше 30), а также в Ефремовском (5), Алексинском (3), Белевском (3) и Веневском (3) и других
районах; семь действующих монастырей (в Туле, в
Алексинском, Белевском, Веневском, Кимовском и
Новомосковском районах); свыше 25 признанных
Русской Православной Церковью Московского
Патриархата родников и источников со святой и целебной водой» [1, с. 101-102]. Среди уникальных
религиозных объектов, расположенных на территории Тульской области: Свято-Никольский женский
епархиальный монастырь (Веневский район, п. Дедиловские выселки, XIII в.), Ансамбль Спасо-Преображенского монастыря (г. Белев, XVII-XIX вв.), Ансамбль Крестовоздвиженского монастыря (г. Белев,
XVII в.),
Богородицк-Рождественский
Анастасов монастырь (Одоевский район, с. Анастасово, XVII-XIX вв.), Свято-Введенский Макарьевский мужской епархиальный монастырь (Белевский райно, с. Жабынь, XVIII-XIX вв.), Свято-Казанский женский монастырь (XXI вв.) и другие.
Среди наиболее ценных объектов культурно-исторического наследия г. Тулы: «Храм Благовещения
Пресвятой Богородицы (XVII в.), Кафедральный
Успенский собор (XVIII в.), Храм Николы на
Ржавце (XVIII в.), Храм Петра и Павла (XVIII в.),
Всехсвятский Кафедральный Собор (Собор Всех
Святых) (XVIII-XIX вв.), Храм Дмитрия Солунского
(XVIII-XIX вв.), Свято-успенский собор в Тульском
кремле (XVIII в.), Николо-Зарецкий храм (Рождества Христова, Николы Казенного) (XVIII в.), Храм
Святых Флора и Лавра (XVIII в.), Богоявленский собор в Тульском кремле (XIX вв.), Храм Спаса на
Горе (Спасский храм) (XIX в.), Храм Александра
Невского (XIX в.), Храм Сергия Радонежского (Сергиевский храм, Свято-Сергеевский храм) (XIX в.),
Храм Двеннадцати Апостолов (XX в.)» [1, с. 102].,
Богородице-Рождественский женский монастырь
(XVIII в.), Богородичный Пантелеимонов Щегловский епархиальный мужской монастырь (XIX в.).
Причем, количество отреставрированных,
реконструированных, заново построенных или основанных храмов, часовен и монастырей в Тульском регионе с каждым годом возрастает. Большое
значение в этом вопросе имеет и нормативно-правовая база региона, проводимая работа по выявлению и включению объектов культурного наследия
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации в качестве объектов культурного наследия регионального значения,
утверждении предметов охраны и границ их территории и т.д. [См.: 9; 10; 12; 13; 14; 15; 18]. Постоянно создаются и обновляются туристические
маршруты по «святым» местам Тульского региона.
Туристические маршруты имеют различную локацию: в пределах одного города (например, г. Тула,
г. Венев); маршрут имеет комплексный, смешанный характер (например, охватывает наиболее чтимые монастыри и святыни Тульской области и памятники культурного значения непредназначенные
для религиозно-культовых нужд, кладбища, здания
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светского характера, но идейно связанные со святыми местами маршрута, либо участвующие в формировании мировоззрения, духовности, традиционных ценностей, создающих связь и преемственность поколений, культуры); к определенному
объекту религиозного интереса; к личности (в том
числе к объектам культуры, которые связаны с жизнью и творчеством) имевшей большое духовнонравственное влияние, оставившей глубокий след в
религиозной, богословской литературе (как пограничный вид культурного и религиозного туризма).
Культурно-туристский портал Тульской
области
«Культурный
навигатор»
(https://tulagid71.ru/) и официальный туристический
портал
Тулы
и
Тульской
области
(https://visittula.com/) постоянно обновляют, совершенствуют туристические маршруты и каждый год
отмечен изменениями. В 2019 г. для туристов предлагаются такие туристические маршруты и экскурсии по культурным и религиозным объектам Тульского региона как: «Духовные скрепы»
(Дворянское собрание, Музей «Филимоновская игрушка», Богородице-Рождественский Анастасов
монастырь, Свято-Введенская Макариевская Жабынская пустынь, Спасо-Преображенский мужской монастырь, Фабрика-музей «Дом традиций»,
Белёвский районный художественно-краеведческий музей им. П.В.Жуковского), «Религиозно-паломнический
маршрут
по
г.
Веневу»
(Богоявленский храм г. Венёв, Иоанно-Предтеченский храм, Воскресенский Собор г. Венёв, Николаевская колокольня, Храм Покрова Пресвятой Богородицы, Святой источник "Двенадцать Ключей"
Веневский район, Свято-Никольский женский Венев-монастырь), «Белев православный» (СпасоПреображенский мужской монастырь, СвятоВведенская Макариевская Жабынская пустынь, Белёвский районный художественно-краеведческий
музей им. П.В.Жуковского), «Чудо земли Белевской» (Крестовоздвиженский женский монастырь. Собор Воздвижения Креста Господня. г.
Белёв, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы (г.
Белев), Церковь Рождества Пресвятой Богородицы (г. Белев), Белёвский районный художественно-краеведческий музей им. П.В.Жуковского, Фабрика-музей «Дом традиций», СвятоТроицкий храм (г. Белев), МБУК "Белёвский центр
развития культуры и туризма), экскурсия «От
храма к храму» (Алексинский художественно-краеведческий музей, Свято-Успенский кафедральный
собор, Свято-Никольский храм, Дом Бера г. Алексин, Дом купцов Масловых г. Алексин, Мемориал
Победы г. Алексин), «Путешествуйте с пользой
для души» (Свято-Никольский храм, Свято-Казанский женский монастырь, Ильинское городище
г. Алексин, Святой источник юродивой блаженной
старицы Евфросинии, Алексинский художественно-краеведческий музей), «Забытая эпоха
уездного города N» (памятник конногвардейцам
генерала П.А. Белова; Богородице Рождественский Анастасов мужской монастырь с. Анастасово; усадьба генерала-майора А.Я. Мирковича с.
Николо-Жупань; усадьба генерала-майора А.Я.
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Мирковича с. Николо-Жупань; Богоявленский
храм, Одоевское городище) и другие.
В сфере религиозного туризма и паломничества участие принимают не только государственные организации, частные туристические
фирмы, но и религиозные организации. Вот уже
15 лет на территории Богородичного Пантелеимонова Щегловского епархиального мужского монастыря (который возрождался в 90-е годы XX века
как женский монастырь) действует Тульский епархиальный паломнический центр, который активно
развивает паломничество по святым местам региона. Среди наиболее популярных маршрутов
можно отметить следующие маршруты: ««Тула
православная», «Древнейшая обитель Земли Тульской — Венев-монастырь», «Поле Русской славы»
(Куликово поле, Папоротки — Казанский монастырь), «Святыни Земли Белевской и Одоевской:
— Макариевский Жабынский и Анастасов монастыри, храмы и монастырь города Белева», «Родина святой блаженной Матроны Московской и
Себинской», «Святыни Земли Алексинской – Казанский монастырь села Колюпаново, храмы г. Алексина» [15].
Сложный характер имеет определение места в туристической индустрии и классификации
видов туризма такой вид деятельности как паломничество. На данный момент паломничество может
пониматься как отдельный, самостоятельный вид
туризма – паломнический туризм (Печерица
Е.В., Шарафанова Е.Е.) [16]; паломничество не рассматривается вообще как вид туристической деятельности, имеет свою цель и виды осуществления
и понимается как «путь верующих к святым местам для поклонения» (Долгопятова Т., Моисеева
С.)[3] (в рамках данного определения мы могли бы
обозначить паломничество как вид религиозной деятельности верующего в миру – Е.Ч.); расширенное
толкование паломничества, стирание изначального
смысла понятия, подмена понятий (это можно обозначить и как «паломничество-симулякр» (Е.Ч.)) –
паломничество как «религиозное паломничество,
… путешествия не обязательно верующих людей,
являющихся почитателями и поклонниками какихлибо достопримечательностей, в качестве которых
могут выступать как природные, так и культурноисторические объекты, а также какие-либо знаменитости. Главным отличительным признаком паломнического туризма является наличие сильного
желания, тяги к посещению какого-либо объекта,
места, кумира и т.п.» [2] (Байлагасов Л.В., Гоппа
М.И.); паломнический туризм это разновидность
религиозного туризма (Скопа В.А.) [19]; на современном этапе паломничество может пониматься
как разновидность культурно-религиозного и культурно-познавательного туризма (Мартьянова Е.Г.,
Чеснова Е.Н., игумен Филарет (Смирнов)) и т.д.
Идею о том, что паломничество в современных условиях развития общества и культуры
может пониматься как одна из разновидностей
культурно-религиозного туризма и культурно-познавательного туризма поддерживается не только в
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светских, но ее можно вывести из воззрений, которые существуют в религиозных кругах. Например,
игумен Филарет (Смирнов), заместитель председателя Тульского епархиального паломнического
центра, в рамках прошедшей 27.02.2013 г. конференции «Социальная роль религиозного туризма. Особенности формирования и продвижения религиозных туров» утверждал: «Туризм –
это путешествие с познавательными целями. И одним из популярных видов туризма является туризм
религиозный, в котором туристы знакомятся с историей святых мест, жизнью святых, архитектурой,
церковным искусством. Учитывая духовно-просветительскую и образовательную функцию паломничеств, стараемся рассказать паломникам об истории, архитектуре и культурном значении наиболее
интересных мест, встречающихся на маршруте. В
отличие от светских экскурсий, в таких рассказах
историко-архитектурная часть тесно переплетена с
рассказами о значении того или иного места для
русской духовной культуры» [23]. В Тульском регионе такой взгляд на паломничество и сопряженную с ним деятельность среди представителей православной религии превалирует.
Кроме религиозного туризма и паломничества, в сферу культурно-религиозного туризма,
включаем такое его направление как религиознофилософское краеведение [8, с. 110-115]. Однако,
здесь важно учитывать тот факт, что полностью религиозно-философское краеведение нельзя отнести
к культурно-религиозному туризму, оно является,
скорее всего, «пограничным видом культурного и
религиозного туризма как связанное с посещением
мест жизни и творчества выдающихся религиозных
философов тульской земли, изучением культурных
этосов мыслителей» [8, с. 111; См.: 1, с. 50, 107, 109111]. Применимость религиозно-философского
краеведения к сфере религиозного, культурно-религиозного туризма можно подтвердить туристическим маршрутом, который был нами разработан в
2016 году под названием «По следам религиозных
философов Тульского края: традиции старины
и современность» (разработчики: Мартьянова
Е.Г., Чеснова Е.Н.), который включает в себя посещение таких туристических объектов, как музейусадьба «Дворяниново»; родовая усадьба «Богучарово» (историко-художественный музей А. С. Хомякова, храм Сретения Господня и колокольня в родовом поместье в селе Богучарово); усадьба, церковь Рождества Богородицы в с. Обидимо и
Ленинская межпоселенческая центральная районная библиотека в пос. Ленинский; Государственный мемориальный и природный заповедник «Музей-усадьба Л. Н. Толстого “Ясная Поляна”»; музейновокзальный комплекс «Козлова Засека»;
Кочаковский некрополь: Никольская церковь и семейное кладбище Толстых; усадьба «Малое Пирогово»; имение Толстых в д. Покровское; родовая
усадьба Толстых «Никольское-Вяземское» [8, С.
113-114; См.: 1, с. 50, 107, 109-111].
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Выводы:
В заключение можно сказать, что Тульская
область является исторически, культурно сложившимся местом для активного развития культурнорелигиозного туризма. В данном регионе имеется
способствующая для этого нормативно-правовая
база, государственная и региональная политика, активное включение в туристический процесс и заинтересованность представителей религиозных организаций, имеется туристическая индустрия, происходит
постоянный
процесс
обновления
туристических продуктов в данной сфере туризма.
Сам культурно-религиозный туризм представляет
собой сложное образование с множеством подвидов, каждый из которых находит отклик среди потенциальных потребителей туристкого продукта.
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VITAMIN D DEFICIENCY IN PATIENTS WITH HEART FAILURE AND METABOLIC SYNDROME
Chernyshova T.,
Izhevsk State Medical Academy, Russia
Pimenov L.,
Izhevsk State Medical Academy, Russia
Varenik E.,
Izhevsk State Medical Academy, Russia
Valinurov A.
Izhevsk State Medical Academy, Russia
Abstract
Currently, more than 1 billion people are suffering from vitamin B deficiency worldwide. According to
traditional estimates and the recommendations of the Institute of Medicine of the USA (IOM), vitamin D deficiency
is defined as a concentration of 25 (OH) D in serum of less than 20 ng / ml, severe deficiency in a concentration
of less than 10 ng / ml. Vitamin D deficiency is a concentration of 25 (OH) D in the range of 21-29 ng / ml. Based
on these definitions, it was estimated that 20-100% of the elderly in the United States, Canada, and Europe live in
conditions of vitamin D deficiency. In the Russian Federation, about 14 million people (10% of the population)
have a history of osteoporosis, 20 million people (14.3%) suffer from osteopenia. Today, along with the problem
of osteoporosis and vitamin D deficiency, there is an increase in the incidence of chronic heart failure (CHF), as
well as metabolic syndrome. It is important to note that with age, the incidence of these diseases increases, clinical
manifestations have a more pronounced picture. More than 8 million people have been diagnosed with CHF in
Russia, and 15 million in the European population.
Keywords: vitamin D, heart failure, metabolic syndrome
For a long period, heart failure and osteoporosis were independent pathologies from each other, but
recent scientific data indicate common mechanisms and
common risk factors (RF) for these diseases. The following RFs can be distinguished: chronic kidney disease, hypogonadism, metabolic syndrome, diabetes
mellitus, low levels of vitamin D, smoking, anorexia,
postmenopausal women, and age. You can also note
some mechanisms for the development of osteopenia
that accompany the course of heart failure. It is known
that an increase in the level of aldosterone is one of the
key components of heart failure, and aldosteronism
contributes to increased excretion of calcium in the
urine and, as a result, an increase in the level of parathyroid hormone (PTH), which helps to reduce the bone
mineral density. Also, drugs, mostly loop diuretics (furosemide) have an effect on bone loss in CHF.In heart
failure, osteoporosis occurs in 8-10%, and osteopenia
in 40-50% of patients with terminal stage of the disease,
requiring a heart transplant. The risk of femoral fractures increases by 6 times if the patient has a history of
cardiovascular diseases accompanied by heart failure,
in contrast to patients with cardiovascular disease without heart failure.
Recently, there has been an increasing interest
of researchers in vitamin D deficiency not only in cardiovascular pathology, including heart failure, but also
in obesity, metabolic syndrome, type 2 diabetes mellitus and other socially significant diseases, in order to

determine the common pathogenesis and develop effective therapy aimed at increasing the duration and quality of life.
Objective: to study the frequency, severity of
vitamin D deficiency, and to compare the results with
body weight (MT), glomerular filtration rate (GFR),
calcium, magnesium and parathyroid hormone (PTH)
in patients with heart failure and metabolic syndrome.
Tasks: to determine the level of vitamin D,
PTH, calcium, magnesium in the blood, GFR in patients with CHF 2 A and 2 B stages, in patients with
overweight and metabolic syndrome.
Materials and methods. The study was conducted on the basis of the BUZ UR “City Clinical Hospital No 9 MZ UR” among patients admitted on an
emergency basis with symptoms of congestive heart
failure. 16 people were examined, of which 14 people
(87.5%) with heart failure 2 stage B, 2 people (12.5%)
with heart failure 2 stage A, 14 people (87.5%) had
metabolic syndrome. The study group included 11
women (68.75%) and 5 men (31.25%). The average age
was 70.0 years. Patients were tested for vitamin D levels (in 100% of cases), PTH (75%), calcium (93.75%),
magnesium (93.75%), objective status assessment, MT,
GFR in 100% of cases. Calculation of the norm of magnesium and blood calcium for people living in our region, according to studies of L. T. Pimenov and O. B.
Sannikova.

International independent scientific journal №10/2019

16

Fig.1 GFR levels in severe vitamin D deficiency
Results. Vitamin D deficiency was detected in
9 (56.25%) patients, severe deficiency - in 6 (37.5%)
patients. In severe vitamin D deficiency, the following
pattern was determined: the lower the GFR, the lower
the level of vitamin D (Fig. 1).
This pattern is not apparent when vitamin D
levels are above 10 ng / ml. It is known that the progression of chronic kidney disease is accompanied by a
decrease in the number of vitamin D receptors and parathyroid Ca receptors with a decrease in the sensitivity
of glands to the action of vitamin D and Ca 2+.
The rate of magnesia for people living in our
region was 0.82-1.02 mmol / L, the rate of calciumemia
was 2.24-2.44 mmol / L. In 5 cases (35.7%), an increase
in blood magnesium levels was detected. The level of

calcium went beyond the norm in 40% of the studied.
Both excess of the blood calcium norm and its decrease
were observed in 3 cases (20%). An increase in PTH
levels was determined in 4 (33.3%) patients, two of
whom had a vitamin D deficiency, two severe vitamin
D deficiency. When calculating the body mass index
(BMI), there was a weight deficit in 1 patient (6.25%),
normal body weight in 2 patients (12.5%), overweight
in 1 patients (6.25%), and grade I obesity in 2 patients
(12.5%), grade II obesity in 5 patients (31.25%), grade
III obesity in 5 patients (31.25%). Among patients with
a BMI> 25 kg / m2, severe vitamin D deficiency was
detected in 5 subjects (31.25%), deficiency - in 7 patients (43.75%) (Fig. 2).

Fig.2 BMI and Vitamin D Levels
Conclusion It has been established that
chronic heart failure is accompanied by a deficiency of
vitamin D. A pattern of progressive decrease in GFR
with severe vitamin D deficiency has been identified.
Significant changes in the level of calcium and magnesium in the blood have not been identified in CHF 2 A
and 2 B stages. Low serum vitamin D levels are associated with overweight and metabolic syndrome.
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SOME FEATURES OF DIAGNOSTICS AND TERAPY OF KIMMERLE ANIMALY IN CHILDREN
Vorobyev A.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ТЕРАПИИ КИММЕРЛЬСКОЙ
АНОМАЛИИ У ДЕТЕЙ
Воробьев А.
Кемеровский государственный медицинский университет. Россия
Abstract
Kimmerle anomaly in children is associated with a congenital pathology of spine Atlas. Early diagnosis
and treatment can prevent hemodynamic and vegetative disorders at a later age.
Аннотация
Аномалия Киммерле у детей связана с врожденной патологией атланта. Ранняя диагностика и
лечение позволяет предупредить гемодинамические и вегетативные нарушения в более позднем возрасте.
Keywords: Kimmerle anomaly. Diagnostics. Treatment.
Ключевые слова: Аномалия Киммерле. Диагностика. Лечение.
Аномалия Киммерли – патологическое изменение атланта первого шейного позвонка может
быть, как следствие врожденного порока развития,
так и приобретенного в течение жизни заболевания.
Проявляется это заболевание целом рядом симптомов, но, как правило, и диагностируется случайно.
Человек длительное время может не подозревать о
том, что у него это заболевание, связывая его проявление с совершенно другими причинами. Аномальное строение атланта может проявляться на
начальной стадии заболевания чаще всего дискомфортом в шейном отделе позвоночника, сосудистыми симптомами в виде потемнение в глазах,
кратковременной потерей зрения, шумом в ушах,
возможны кратковременные обмороки. С учетом
появление выше перечисленной симптоматики

больные, как правило, первично обращаются к ортопеду с жалобами на дискомфортное состояние в
шейном отделе позвоночника, ограничение движений в нём.
Встречается аномалия Киммерле в 3% случаев и может быть следствием диcциркуляторных
нарушений в бассейне позвоночных артерий и Веллизиева круга. В структуре атланта нет тела, он состоит из двух дуг - передней и задней. Наличие
костной перемычки между задним краем суставного отростка атланта и задней границей его дуги,
через отверстие которого проходят позвоночная артерия и затылочный нерв, может приводить не
только к гемодинамическим, но и вегетативным
нарушениям (Рис. 1).

Рис. 1 Аномалия Киммерле
Учитывая, что степень давления на вегетативного (симпатического) сплетения позвоночной
артерии может быть разной, то и клиническая картина может характеризоваться полиморфностью.
Чаще всего клиника проявляется триадой синдромов: болевым, вертебробазилярной недостаточностью, вегетативной дисфункцией. Как правило, пациенты испытывают шум в ушах, мелькание мушек, звездочек перед глазами, предъявляли жалобы
на внезапное преходящее потемнение в глазах, го-

ловокружение, шаткость походки, которые усугубляются при поворотах головы. В наиболее тяжелых
случаях появлялась головная боль, нистагм, тремор
рук, ног, расстройство координации движений, мышечная слабость, потеря сознания, чувство жара,
озноб и панические атаки.
Цель исследования. Определить алгоритм
лечебно – диагностических мероприятий при ранней диагностики аномалии Киммерле
Материалы и методы исследования. Исследованы 22 пациента с аномалией Киммерле в
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возрасте от 5 до 15 лет в течение одного года. Чаще
всего у больных отмечались боли в шейном отделе
позвоночника, в ряде случаях, сопровождающихся
порочным положением головы. Иногда клинические проявления были более разнообразны: от дисфункции и болей в шейном отделе позвоночника,
головокружении, тошноты (88%больных) до выраженной картины вертеброгенных расстройств (головной боли, рвоты, потемнением в глазах, обмороком). Как правило, первично больные обращались
к ортопеду.
Результаты исследования и их обсуждение. В круг обследования включены: рентгенография шейного отдела позвоночника, МРТ шейного
отдела позвоночника, КТ, дуплексное сканирование и УЗДГ сосудов головы и шеи, консультация
невролога, ЛОР врача. В 2-х случаях после проведенного исследования выявлена гемодинамически
значимая деформация позвоночных артерий. Учитывая клинические проявления заболевания, к лечению был привлечен невролог.
Всем больным с выявленной аномалией
Киммерле проведено комплексное консервативное
лечение, направленное на улучшение мозгового
кровотока: кавинтон, сермион, циннаризин, реписан; для улучшения реологических свойств крови
использованы танакан, пентоксифилин; для снятия
повышенного тонуса мышц шейного отдела применялся массаж, акупунктура; для устранения болевого синдрома назначался мидокалм, сирдалуд.
Кроме того, в комплексную терапию были включены антиоксиданты и ноотропы: мексидол, пирацетам. Для разгрузки шейного отдела позвоночника
также использованы облегченные воротники
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Шанца. В качестве вспомогательной терапии назначен лечебно-охранительный режим. После курсов
проводимой терапии отмечалось купирование
неврологических симптомов. Стойкая ремиссии отмечалась в 20 случаях. У 2-х детей рецидив симптомов отмечен через 1 год. Оперативное лечение
направленное на резекцию аномальной дуги - не
потребовалось, т.к декомпенсированная недостаточность кровообращения в вертебро-базилярном
бассейне - отсутствовала.
Выводы. Аномалия Киммерли сопровождается неврологической симптоматикой и требует
диагностической настороженности и комплексного
подхода при проведении лечения. Наблюдение ортопеда и невролога должно быть составной частью
этого процесса. Это позволяет улучшить качество
жизни пациентов, а также предотвратить негативные последствия, связанные с гемодинамическими
и дегенеративными процессами в более зрелом возрасте.
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Abstract
The article presents the clinical and pathogenetic aspects of infectious mononucleosis and diagnostic
errors at the present stage in children.
The relevance of studying infectious mononucleosis in children is due to the high circulation of the pathogen among the population, specific tropism for immunocompetent cells, lifelong persistence of the virus in the
body and often latent course. Worldwide, the infected Epstein – Barr virus accounts for 95%, mainly in industrialized countries. At the same time, the development of infectious mononucleosis is associated with infection with
cytomegalovirus and human herpes virus type 6, due to the presence of a common clinical syndrome in the form
of "mononucleosis-like syndrome" in these herpes virus infections. Therefore, there has been an increase in the
true incidence of infectious mononucleosis, an acute Epstein – Barr virus infection, and as a result of overdiagnosis. The clinical manifestations of acute Epstein – Barr virus infection in the form of a primary form - “infectious
mononucleosis” are variable, various organs and systems may be affected, since symptoms and syndromes have
no specificity.
Consistent and targeted examination of the patient will allow timely and at early stages to establish the
etiology of infectious mononucleosis, which will prevent diagnostic errors and thereby reduce the frequency of
overdiagnosis.
Аннотация
Актуальность изучения инфекционного мононуклеоза (первичной формы Эпштейна–Барр вирусной инфекции) у детей обусловлена высокой циркуляцией возбудителя среди населения, специфической
тропностью к иммунокомпетентным клеткам, пожизненной персистенцией вируса в организме и зачастую латентным течением.
Лабораторная диагностика инфекционного мононуклеоза является очень важным этапом диагностического поиска, так как позволяет установить этиологию болезни. Однако, клинические синдромы
болезни сохраняют свое первостепенное и определяющее значение при оценке особенностей течения инфекционного процесса и адекватности проводимой терапии, так как специфические лабораторные маркеры могут определяться и при других герпесвирусных инфекциях (цитомегаловирусной инфекции и вирусе герпеса человека 6-го типа). Особенностью герпесвирусов, Эпштейна–Барр вирусной инфекциеи, цитомегаловирусной инфекции, вируса герпеса человека 6-го типа является способность персистировать в
организме пожизненно, что приводит к повторному появлению специфических IgM –маркера реактивации вируса и к гипердиагностики.
Последовательное и тщательное обследование пациента позволит своевременно установить
этиологию инфекционного мононуклеоза, предотвратить ошибки диагностики и тем самым снизить частоту гипердиагностики.
Keywords: infectious mononucleosis, Epstein-Barre infection, children.
Ключевые слова: инфекционный мононуклеоз, Эпштейна–Барр инфекция, дети.
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Актуальность изучения инфекционного
мононуклеоза (первичной формы Эпштейна–Барр
вирусной инфекции) у детей обусловлена высокой
циркуляцией возбудителя среди населения, специфической тропностью к иммунокомпетентным
клеткам, пожизненной персистенцией вируса в организме и зачастую латентным течением [1, 2]. В
последние годы отмечается рост заболеваемости
герпесвирусными инфекциями, обусловленный как
истинным увеличением частоты случаев болезни,
так и гипо– и гипердиагностикой.
Клинико–диагностические
лаборатории
мира используют тест на выявление гетерофильных
антител (ГФАТ), относящихся в основном к классу
иммуноглобулинов (IgM), в его современной модификации (с латексным носителем гетероантигенов),
недостатком которого является его низкая эффективность у детей раннего возраста, так как ГФАТ не
вырабатываются в 40% случаев при инфекционном
мононуклеозу (первичной формы Эпштейна–Барр
вирусной инфекции); не являются специфичными и
в небольшом титре ГФАТ могут определяться в
крови в течение года после инфицирования и развития первичной формы, что затрудняет определение острой стадии Эпштейна–Барр вирусной инфекции.
Определение в сыворотке крови специфических антител позволяет подтвердить наличие и
стадию специфического процесса – антитела к капсидному антигену (VCA) класса IgM являются маркером острой инфекции (чувствительность – 97%,
специфичность – 94%), вырабатываются первыми и
сохраняются в крови до 3 месяцев у 2/3 больных. В
тоже время описаны случаи ложноположительного
выявления IgМ (VCA) к Эпштейна–Барр вирусной
инфекции, что более типично для цитомегаловирусной инфекции Несколько позже вырабатываются IgG (VCA) и сохраняются в течение всей
жизни, являясь лабораторным маркером перенесенной Эпштейна–Барр вирусной инфекции.
IgG к ядерному антигену Эпштейна–Барр
вирусной инфекции (EBNA) начинают определяться с 3–6-го месяца от начала заболевания и свидетельствуют об окончании острой стадии инфекции, сохраняясь на протяжении всей жизни [15, 16,
17]. IgG к ранним антигенам (ЕА) появляются в
начале болезни - наименее специфичные маркеры
Эпштейна–Барр вирусной инфекции, выявляются у
60–80% больных в острую фазу заболевания. Зачастую сохраняются пожизненно и могут быть обнаружены у 20% здоровых, перенесших Эпштейна–
Барр вирусной инфекцию [18, 19]. Определение
авидности IgG в некоторой степени помогает в
определении стадии инфекции (низкая авидность
антител - свидетель первичной инфекции).
Кроме того, оценку показателей лабораторной диагностики инфекционного мононуклеоза
необходимо осуществлять с учетом некоторых особенностей жизненного цикла Эпштейна–Барр вирусной инфекции: Эпштейна–Барр вирусная инфекция, как и все герпес-вирусы характеризуется
литическим циклом и латентной фазой [20, 22]. Во
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время литического цикла происходит синтез регуляторных белков, в том числе так называемых ранних антигенов (earlyantigens, EA). Ранние антигены
(EA) необходимы для синтеза ДНК вируса, капсидного белка (viral-capsidantigen, VCA) и других
структурных белков. Литический цикл завершается
разрушением инфицированных лимфоцитов и выходом сформированных вирусных частиц. Некоторые Эпштейна–Барр вирусы не имеют завершенного литического цикла в лимфоцитах. В связи с
этим формируется хроническая персистирующая
латентная инфекция.
Во время латентной фазы происходит синтез ядерных антигенов Эпштейна–Барр вирус
(EBNA) и некоторых структурных белков. В ответ
на синтез в инфицированных лимфоцитах указанных белков EBV в организме вырабатываются специфические к ним антитела, что позволяет дифференцировать острую и хроническую Эпштейна–
Барр вируснуюй инфекцию.
Эпштейна–Барр вирус - ранний антиген
(ЕА), JgG. После инфицирования Эпштейна–Барр
вирусной инфекцией спустя 2–3 недели определяются иммуноглобулины класса G к ранним антигенам (EA) и сохраняются 3–4 месяца. Поэтому их
рассматривают в качестве маркеров острой инфекции. Они могут выявляться при обострении хронической Эпштейна–Барр вирусной инфекции.
Эпштейна–Барр вирус – капсидный белок
(VCA). Иммуноглобулины IgM к капсидному белку
определяются при появлении симптомов болезни и
исчезают через несколько недель. Выявление VCA
IgM свидетельствует об острой инфекции. У некоторых пациентов VCA IgM сохраняется в течение
нескольких месяцев. В отдельных случаях при первичной инфекции VCA IgM не определяются.
Эпштейна–Барр вирус – ядерный антиген
(EBNA), IgG (количественно). Ядерный антиген,
представляет собой группу из 6 антигенов (EBNA
1–6). Иммуноглобулины к ядерному антигену – это
также группа из 6 различных видов иммуноглобулинов. EBNA–1, IgG в первые 3–4 недели болезни,
как правило, не выявляется. Это маркер острой перенесенной или хронической инфекции. Кроме
того, необходимо определение титра антител. Хроническая EBV– инфекция характеризуется высоким титром EBNA IgG.
Так как результаты серологических тестов
не всегда согласуются. Интерпретация результатов
серологических тестов может быть затруднена у пациентов с иммунодефицитом и у получивших переливание компонентов крови или иммуноглобулинов. Для получения более точной диагностической
информации в дополнение к серологическим тестам проводят анализ ПЦР на ДНК вируса.
Эпштейна–Барр вирус, ДНК [реал-тайм ПЦР]. Полимеразная цепная реакция (ПЦР) и одна из ее разновидностей – ПЦР в реальном времени – это метод
молекулярной диагностики, в ходе которого в биологическом материале (в крови) определяется генетический материал – ДНК возбудителя болезни.
Наличие в крови ДНК Эпштейна–Барр вируса рассматривается как признак первичной инфекции или
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реактивации латентной инфекции. Метод ПЦР является более чувствительным анализом для диагностики Эпштейна–Барр вирусной инфекции в ранних сроках по сравнению с серологическим тестом
[22, 23, 24].
Особенности гемоцитограммы позволяют,
прежде всего, исключить заболевания бактериальной природы, а не диагностировать острый инфекционный
мононуклеоз
(первичная
форма
Эпштейна–Барр вирусной инфекции). Доказано,
что лимфоцитоз и атипичные мононуклеары могут
наблюдаться при других заболеваниях вирусной
этиологии, то есть не являются специфическими
признаком для острого инфекционного мононуклеоза (первичной формы Эпштейна–Барр вирусной
инфекции). В тоже время при наличии характерных
для инфекционного мононуклеоза (первичной
формы Эпштейна–Барр вирусной инфекции) а клинических синдромов и данных гемограммы достаточно для диагностики острого инфекционного мононуклеоза [25, 26].
Классическим
клинико–лабораторным
проявлением инфекционного мононуклеоза является лейкоцитоз с абсолютным лимфоцитозом (специфичность – 85%) в сочетании с появлением более
10% атипичных мононуклеаров – преимущественно CD8 Т–лимфоцитов (специфичность –
92%) [27]. В тоже время у детей раннего возраста,
где заболевание реализуется в виде ОРВИ с мононуклеозоподобным синдромом, а также в виде стертой, инаппарантной и бессимптомной формы инфекционного мононуклеоза ПЦР–диагностика приобретает преимущество перед серологическими
методами – имеет определяющее значение в дифференциальной диагностике. Диагноз болезни считается подтвержденным при наличии не менее двух
клинико–лабораторных признаков, а также при выявлении специфических антител (IgM, IgG) и обнаружении ДНК возбудителя в сыворотке крови [28,
29].
Основными маркерами, позволяющими
подтвердить различные клинические формы инфекционного мононуклеоза (первичной формы
Эпштейна–Барр вирусной инфекции), являются:
первичная инфекция – ЕА IgG (+), VCA IgM (+) и
ПЦР (+); перенесенная ранее EBV – инфекция –
VCA IgM (+\–) и EBNA IgG; латентная форма – EA
IgG (–\+), EBNA I gG (+++) и ПЦР (–\+).
Доказано также, что в основе патогенетических изменений при инфекционном мононуклеозе лежит лимфопролиферативный процесс,
следствием которого является увеличение иммунокомпетентных органов и уровня субпопуляций
лимфоцитов. При остром инфекционном мононуклеозе от 0,001 до 0,01% всех циркулирующих В–
лимфоцитов инфицированы вирусом. В следующие
12–16 недель количество таких В–лимфоцитов снижается до 0,00001%, однако они не исчезают совсем, а персистируют неопределенно долго. Кроме
этого, Эпштейна–Барр вирус способен размножаться в эпителии ротоглотки, протоков слюнной
железы.
Особенностью Эпштейна–Барр вирусной
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инфекции является его свойство делать инфицированные В– лимфоциты способными к неопределенно долгой культивации, а не уничтожать. Патологический процесс во всех перечисленных органах начинается почти одновременно. В ответ на
фиксацию вируса на поверхности В– лимфоцита
активируются Т– клетки супрессоры, а также естественные киллеры, что тормозит пролиферацию и
дифференциацию В– лимфоцитов, а также вызывает лизис инфицированных В– лимфоцитов, способствуя выходу вируса в свободную циркуляцию
с последующей его элиминацией гуморальными
специфическими антителами. Поэтому инфекционный мононуклеоз следует расценивать как заболевание иммунной системы – доброкачественное системное заболевание.
Следовательно, лабораторная диагностика
инфекционного мононуклеоза (первичной формы
Эпштейна–Барр вирусной инфекции) у детей является важным этапом диагностического процесса и
позволяет установить этиологическую причину болезни. Однако специфические лабораторные маркеры, особенно при атипичных формах, в основном
ориентируют на этиологическую причину, а не на
клинический синдром, позволяющий заподозрить
инфекционный мононуклеоз, что приводит к гипердиагностике. При этом только наличие ДНК возбудителя в плазме или сыворотке крови, а не в лейкоцитах или слюне является ПЦР–маркером, подтверждающим диагноз острого инфекционного
мононуклеоза. Кроме того, ПЦР как правило, является положительной в начале болезни, ИФА–
маркеры выявляются спустя неделю после развития
симптомов болезни и в периоде реконвалесценции.
У детей раннего возраста, где инфекционный мононуклеоз зачастую реализуется в виде стертых, иннапарантных и бессимптомных форм болезни
ПЦР–диагностика имеет преимущество перед серологическими методами исследования. Диагноз считается подтвержденным при наличии не менее двух
клинико–лабораторных признаков инфекционного
мононуклеоза: выявление специфических антител
JgM и JgG на фоне обнаружения ДНК возбудителя.
Анализ интерпретации результатов лабораторных методов диагностики инфекционного мононуклеоза, представленный в отечественной литературе позволил во многих случаях диагноз инфекционного мононуклеоза установить на основании
положительного результата выявления ДНК ВЭБ
методом ПЦР в цельной крови, периферических
лимфоцитах или слюне [30, 31 ,32, 33]. Наличие
ДНК Эпштейна–Барр вирусной инфекции в слюне
может свидетельствовать как об острой инфекции,
так и о перенесенной ранее инфекции. Для уточнения стадии инфекционного процесса необходимо
оценивать спектр специфических антител. В связи
с тем, что в большинстве случаев инфицирование
Эпштейна–Барр вирусная инфекция протекает бессимптомно, определение только ДНК в крови представляет эпидемиологический интерес.
Согласно данным авторов [34, 35, 36] цитомегаловирусная инфекция и вирус герпеса человека
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6-го типа вызывают заболевание с мононуклеозоподобным синдромом значительно реже по сравнению с Эпштейна–Барр вирусной инфекцией – цитомегаловирусная инфекция (7–10%) и вирус герпеса
человека 6-го типа (1–3%). В тоже время данным
ряда отечественных исследователей, частота инфекционного мононуклеоза, вызванного цитомегаловирусной инфекцией или вирусом герпеса человека 6-го типа, составляет до 43% от всех зарегистрированных
больных
инфекционным
мононуклеозом [25, 26, 29, 30, 31]. Диагноз в этих
случаях устанавливали по результатам обнаружения ДНК цитомегаловирусной инфекции или вируса герпеса человека 6-го типа в лейкоцитах
крови, слюне или моче. Так, у 24,5% пациентов с
установленным диагнозом инфекционный мононуклеоз его этиологической причиной был определена цитомегаловирусная инфекция [20, 27]. У подавляющего большинства из них ДНК цитомегаловирусной инфекции была выявлена в слюне и моче
(73% и 66% соответственно). Причем у всех пациентов были выявлены IgG, и их титр в динамике не
нарастал. Тем не менее обнаружение цитомегаловирусной инфекции в моче и слюне может являться
свидетельством острой, чаще внутриутробной, инфекции лишь у новорожденных до 21-го дня жизни
[22, 23] либо у прежде серонегативных пациентов
[23].
В свою очередь, в одном из исследований
диагноз инфекционный мононуклеоз, вызванный
вирусом герпеса человека 6-го типа, был установлен в 43,2% случаев у 206 больных [31]. Согласно
данным авторов у больных инфекционный мононуклеоз и вирус герпеса человека 6-го типа выявляли как при моноинфекции (19,4%), так и в сочетании с Эпштейна–Барр вирусной инфекцией и/или
цитомегаловирусной инфекции (23,8%). У всех
этих пациентов основанием для диагноза было обнаружение вирус герпеса человека 6-го типа в лейкоцитах крови с помощью ПЦР, у 72,5% были
также обнаружены IgM (экспериментальная тест–
система). Однако у 85% этих пациентов также были
выявлены IgG к вирусу герпеса человека 6-го типа
в высоком титре.
Приведенные данные не соответствуют современным представлениям о трактовке результатов лабораторной диагностики инфекционного мононуклеоза. Спорным является мнение о возможности развития его вследствие реактивации
Эпштейн–Барр вирусной инфекции [25, 26]. Это
противоречит представлениям об инфекционном
мононуклеозе как проявлении острой инфекции.
Кроме того, имеются сообщения в научной литературе [28, 29, 30] о клинических случаях коинфекции
цитомегаловирусной инфекции и Эпштейна–Барр
вирусной инфекции с развитием инфекционного
мононуклеоза. Однако в ряде работ отечественных
авторов коинфекция двумя и тремя герпесвирусами
как причина развития инфекционного мононуклеоза считается нередким явлением. Определение
«микст–инфекций», или «вирусных ассоциаций»,
как этиологических причин инфекционного мононуклеоза является большинстве своем результатом
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неправильной интерпретации лабораторных данных.
При
инфекционном
мононуклеозе
Эпштейна–Барр вирусной этиологии нередко обнаруживают ложноположительные IgM к ЦМВ вследствие кросс–реактивности антител [36, 37]. Поэтому существуют рекомендации не учитывать при
установлении диагноза инфекционный мононуклеоз, цитомегаловирусной этиологии изолированное обнаружение IgM на фоне отсутствия в динамике IgG или обнаружения ДНК цитомегаловирусной инфекции в плазме из–за их возможного
ложноположительного результата.
Проведенный анализ историй болезни [38,
39, 40, 41] показал, что в 4 случаях диагноз цитомегаловирусный инфекционный мононуклеоз ошибочно основывался на обнаружении IgG к цитомегаловирусной инфекции при отрицательных результатах
определения
IgM
и
ДНК
цитомегаловирусной инфекции методом ПЦР; у 3
больных были выявлены IgM к цитомегаловирусной инфекции при положительном результате ПЦР
на ДНК Эпштейна–Барр вирусной инфекции в
плазме крови и отсутствии антител к Эпштейна–
Барр вирусной инфекцией и отрицательной ПЦР на
ДНК цитомегаловирусной инфекции, что свидетельствует о ранней стадии инфекционного мононуклеоза Эпштейн–Барр вирусной инфекции при
наличии кросс–реактивности IgM.
Таким образом, лабораторная диагностика
инфекционного мононуклеоза является очень важным этапом диагностического поиска, так как позволяет установить этиологию болезни. Однако,
клинические синдромы болезни сохраняют свое
первостепенное и определяющее значение при
оценке особенностей течения инфекционного процесса и адекватности проводимой терапии, так как
специфические лабораторные маркеры могут определяться и при других герпесвирусных инфекциях
(цитомегаловирусной инфекции и вирусе герпеса
человека 6-го типа). Особенностью герпесвирусов,
Эпштейна–Барр вирусной инфекциеи, цитомегаловирусной инфекции, вируса герпеса человека 6-го
типа является способность персистировать в организме пожизненно, что приводит к повторному появлению специфических IgM –маркера реактивации вируса и к гипердиагностики.
Согласно данным авторов [42], типичными
ошибками диагностики инфекционного мононуклеоза у детей являются:
• постановка диагноза инфекционный мононулеоз, вызванного Эпштейна–Барр вирусной
инфекцией, цитомегаловирусной инфекции или вирусом герпеса человека 6-го типа, на основе обнаружения ДНК этих вирусов в лейкоцитах периферической крови либо в слюне (моче) при наличии
EBNA IgG к Эпштейна–Барр вирусной инфекции,
цитомегаловирусной инфекции и вируса герпеса
человека 6-го типа.
• постановка диагноза инфекционный мононуклеоз на основе полученных лабораторных
данных при отсутствии клинических проявлений
заболевания.
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• постановка диагноза инфекционный мононуклеоз на основе однократного обнаружения
повышенного титра IgG. Кроме того, данными авторами предложен алгоритм диагностики первичной формы Эпштейна–Барр вирусной инфекции «инфекционного мононуклеоза»:
• при наличии характерных клинико–лабораторных проявлений болезни провести серологическое обследование на наличие антител к
Эпштейна–Барр вирусной инфекции. У детей старшего возраста и взрослых часто достаточно определения ГФАТ;
• при отрицательном результате серологического обследования на антитела к ВЭБ исследовать плазму крови пациенты методом ПЦР на ДНК
Эпштейна–Барр вирусной инфекции, цитомегаловирусной инфекции и вируса герпеса человека 6-го
типа. По клинико–эпидемиологическим показаниям провести обследование на антитела к ВИЧ и
токсоплазмам.
• при обнаружении ДНК цитомегаловирусной инфекции и/или вируса герпеса человека 6-го
типа в плазме крови (или других биологических
жидкостях организма) провести серологическое исследование.
• подтверждением острой Эпштейна–Барр
вирусной инфекции следует считать обнаружение
ГФАТ, IgM VCA и IgG VCA при отсутствии EBNA,
а также ДНК Эпштейна–Барр вирусной инфекции в
плазме крови или периферических лимфоцитах и
слюне при отсутствии EBNA.
• подтверждением острой цитомегаловирусной инфекции считать обнаружение IgM при отсутствии IgG либо сероконверсии IgG, обнаружение ДНК ЦМВ в плазме крови или в периферических лимфоцитах, слюне, моче при отсутствии IgG.
• подтверждением острой инфекции вируса
герпеса человека 6-го типа считать обнаружение
IgM при отсутствии IgG либо сероконверсию IgG,
обнаружение ДНК вируса герпеса человека 6-го
типа в плазме крови или периферических лимфоцитах и слюне при отсутствии IgG.
Таким образом, последовательное и тщательное обследование пациента позволит своевременно установить этиологию инфекционного мононуклеоза, предотвратить ошибки диагностики и тем
самым снизить частоту гипердиагностики.
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The current situation of personality development in the learning process necessitates the use of various
technologies, both innovative and traditional. Remote technologies, being one of the educational tools at the university, contribute to the formation of students' motivation.
Аннотация
Современная ситуация развития личности в процессе обучения обусловливает необходимость использования различных технологий, как инновационных, так и традиционных. Дистанционные технологии, являясь одним из средств обучения в вузе, способствуют формированию мотивации обучающихся.
Keywords: motivation of educational activity, students, distance technologies
Ключевые слова: мотивация учебной деятельности, студенты, дистанционные технологии.
В современных условиях обществу требуется творческая личность с высокой степенью внутренней устойчивости, способностью к развитию,
творчеству, самообразованию, самосовершенствованию. Постоянно возрастающие требования к подготовке высококвалифицированных специалистов
создают необходимость поиска условий и возможностей для непрерывного личностного развития
студентов за время обучения в вузе. Поэтому в высших учебных заведениях, стремящихся выпускать
не только квалифицированных, но и адаптированных к реалиям современной жизни специалистов,
должна функционировать система личностного
развития студентов, предполагающая формирование мотивации деятельности, уверенности в себе и
коммуникативности будущих работников педагогических профессий.
Проведенный анализ практики показывает,
что большинство обучающихся в вузе остро нуждаются в широком кругозоре, который оказывает решающее воздействие на развитие конгломерата мотивации обучения, необходимо создать оптимальную среду и возможности, которые помогут им
достичь высокого уровня мотивационного обучения. Формирование мотивации студентов к профессиональной деятельности требует не только разработки новых подходов к определению целей, содержания
образования,
но
и
технологий,
обеспечивающих развитие мотивации будущих
специалистов, изучения динамики и значения для
мобильной адаптации молодого специалиста к тре-

бованиям и условиям профессиональной деятельности. В связи с этим актуально, на наш взгляд, активное использование дистанционных технологий
в рамках компетентностного подхода.
С позиций компетентностного подхода к
мотивации обучения постулируется, что внутренняя и внешняя мотивация учебной деятельности состоят из мотивов, соответственно релевантных содержанию учебной деятельности (внутренние мотивы) или внешних по отношению к ней,
направленных на удовлетворение других, не связанных с ней напрямую потребностей.
В основе внутренних учебных мотивов лежит стремление к удовлетворению близких учебной деятельности, базовых, т.е. изначально заданных, присущих всем людям и отличающихся не
насыщаемостью потребностей в познании, достижении и саморазвитии. Познавательные мотивы
проявляются в интересе, любознательности, стремлении узнавать новое в процессе учебной деятельности; в удовольствии, энтузиазме и радостной
увлеченности учебным процессом. Мотивы обучения проявляются в стремлении прилагать усилия и
добиваться наилучших результатов (совершенства)
в области, которую старшеклассник считает важной и значимой, в высоком уровне вовлеченности в
деятельность, стремлении делать дело как можно
лучше, работать самостоятельно и доводить начатое до конца; их значение как базовых мотивов
учебной деятельности неразрывно связано со
стремлением к созиданию и творчеству. В основе
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мотивов саморазвития лежит потребность в компетентности, росте и самосовершенствовании, проявляющаяся в стремлении развивать свои умения, мастерство, способности, изменять себя в лучшую
сторону. Составляющие данной мотивационной
триады имеют разный фокус: познавательные мотивы направлены на процесс познания и понимания
жизни. Мотивы саморазвития – на обретение компетентности, совершенствование своих умений, изменение «Себя». Что касается мотивов достижения,
то они рассматриваются многими современными
психологами как необходимая основа учебной деятельности, поскольку учебная деятельность во многом является аналогом трудовой деятельности,
включая в себя выраженный продуктивный, созидательный компонент.
Учебно-профессиональная мотивация обучающихся в процессе обучения с использованием
дистанционных технологий рассматривается нами
как определенная конструктивная стратегия самореализации личности обучающихся в условиях
учебной и будущей профессиональной деятельности; которая проявляется в наличии мотивации в
развитии; в формировании системы позитивных
ценностных ориентаций по отношению к личностному развитию; в желании преобразовать учебнопрофессиональное пространство и себя для будущего; в разрешении и творческом отношении к кризисным жизненным ситуациям; учебной и социальной активности; принятии помощи и поддержки со
стороны педагогов; неравнодушии к собственной
успеваемости и в способности применить полученные знания на практике.
Дистанционное обучение (ДО) - способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих
осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и
учащимся. Обучение проводится с помощью специально подготовленного материала, переданного
индивидуумам или учебным группам, через письменные или записанные на пленку учебно-дидактические материалы с рекомендациями к упражнениям. Дистанционное обучение определяется как
целенаправленный процесс интерактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами обучения, инвариантный к их
расположению в пространстве и времени, который
реализуется в специфической дидактической системе [2, 3].
В качестве материалов для ДО студентов
нами предлагаются:
- рабочая тетрадь дидактических материалов, способная стать средством удержания предметной логики в течение учебного курса, имеющая
блочно-модульную структуру, толковый словарь,
снабженная инструкциями по изучению материала
и организации самостоятельной работы, контрольными заданиями, вопросами для самопроверки с
ответами, тренировочными заданиями, местом
фиксации личных вопросов индивидуальных трудностей;
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- слайд-лекции, видео- и электронные
учебно-методические пособия, представляющие
собой иллюстративный материал к учебным ситуационным задачам (компактный вариант печатных
учебных материалов), позволяющие оперативно
вносить в них изменения и передавать по электронной почте; при наличии принтера превращающихся
в твердую копию;
- организация диалогового (консультативно-рефлексивного) поля, позволяющего оперативно и систематически взаимодействовать с преподавателем или куратором курса, осуществлять
контроль усвоения материала.
Преимущества ДО заключаются в гибкости (свободный график обучения; индивидуальный
темп обучения); параллельности (обучение проводится при совмещении с основной профессиональной деятельностью); дальнодействии (независимость от места расположения, экономия транспортных расходов); массовости (некритичность
параметра «количество обучающихся», отсутствии
ограничений на возраст, коммуникабельности, здоровье); рентабельности (удобный вид, количество,
представления материалов).
В дистанционных формах обучения применяются такие методы, как информационно-рецептивный, репродуктивный, проблемный, эвристический, исследовательский, с целью развития учебнопрофессиональной мотивации. Они охватывают
всю совокупность педагогических актов взаимодействия преподавателя и студентов: самостоятельную познавательную деятельность обучающихся с
различными источниками информации и учебными
материалами курса.
Программа самостоятельной работы, используя дистанционную форму обучения, усиливает мотивацию обучения студентов за счет индивидуализации и дифференциации процесса обучения
[1].
Психолого-педагогическая
направленность, познавательная активность обучающихся, степень овладения технологией самообразовательной деятельности позволяют студентам самостоятельно проявлять творческие и новаторские
качества, осуществлять самоконтроль и самокоррекцию учебной деятельности, высвобождать учебное время за счет выполнения компьютером трудоемких рутинных вычислительных работ, визуализировать учебную информацию, развивать
культуру познавательной деятельности, педагогическую рефлексию, позитивную личностную «Яконцепцию».
Достижение личностных результатов обучения, развитие мотивационных ресурсов обучаемых требует осуществления личностно-ориентированного образовательного процесса, построения
индивидуальных образовательных программ и траекторий для каждого обучающегося. В этих условиях широкое использование дистанционных образовательных технологий в высшем образовании
становится требованием времени.
Дистанционное обучение решает проблемы, когда возникают трудности с качественным
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обеспечением обучающихся очными формами обучения.
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Abstract
The study was conducted and the purpose of is was to study the motivational profile of students of the
Ural State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation of Pediatrik and Dental Departnunts. For the diagnosis of educational motivation of students was used the method of A.A.Rean and V.A.Yakunin that was modified by N.Ts.Badmaeva. The methodology was developed on the basis of the questionnaire of
A.A.Reaha and V.A.Yakunina. The study found that for primary school students of pediatric and dental faculties,
the primary motivation for studying at a medical university is the desire to realize themselves in the field of medicine and become a first-class specialist (“professional motives”), and it was also established that students of the
dental faculty the motivation for the professional profile is higher than that of students of the pediatric faculty,
along with this, students of the pediatric faculty have a motive to realize their cognitive ability is higher than of
students of the Faculty of Denistry.
Аннотация
Было проведено исследование, целью которого являлось изучение мотивационного профиля студентов ФГБОУ ВО Уральского государственного медицинского университета Минздрава России педиатрического и стоматологического факультетов. Для диагностики учебной мотивации студентов использована методика, А.А. Реан и В.А. Якунин, в модификации Н.Ц. Бадмаевой. Методика разработана
на основе опросника А.А. Реана и В.А. Якунина.В ходе исследования установлено, что для студентов
начальных курсов педиатрического и стоматологического факультетов первостепенным мотивом к обу-
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чению в медицинском вузе является стремление реализовать себя в области медицины и стать первоклассным специалистом («профессиональные мотивы»), а также установлено, что у студентов стоматологического факультета мотивация по профессиональному профилю выше, чем у студентов педиатрического факультета, вместе с этим у студентов педиатрического факультета мотив реализовать
свои учебно-познавательные способности выше, чем у студентов стоматологического факультета.
Keywords: motivation, motivation profile, pediatric faculty, dental faculty.
Ключевые слова: мотивация, мотивационный профиль, педиатрический факультет, стоматологический факультет.
Мотивация – побуждение к действию; психофизиологический процесс, управляющий поведением человека, задающий его направленность, организацию, активность и устойчивость; способность человека деятельно удовлетворять свои
потребности. Иными словами мотивация – аспект,
без которого невозможно существование никакой
деятельности. Это то, что способствовало многим
всемирным, общечеловеческим открытиям не
только в области медицины, но и других научных
структурах. Как ученый преследует определенную
цель, так и студент преследует определенный мотив(2). Особенно малочисленны работы по рассмотрению связи мотивационного профиля с отношением к различным факультетам, лишь в единичных исследованиях просматривается динамика
мотивационного профиля у студентов начальных
курсов педиатрических и стоматологических факультетов(1,5). Следовательно, изучение данной
проблемы весьма актульно.
Целью настоящего исследования явилось
изучение особенностей мотивации к обучению у
студентов начальных курсов стоматологического и
педиатрического факультетов ФГБОУ ВО Уральского государственного медицинского университета Минздрава России и их динамики.
Протестированно 540 студентов первых
курсов педиатрического и стоматологического факультетов ФГБОУ ВО Уральского государственного медицинского университета в первом семестре 2019 года, из них 233 студента стоматологического
факультета
и
307
студентов
педиатрического факультета.
Для диагностики учебной мотивации студентов использована методика, А.А. Реан и В.А.

Якунин, в модификации Н.Ц. Бадмаевой. Методика
разработана на основе опросника А.А. Реана и В.А.
Якунина. Выделены мотивы по 7 шкалам: 1 - коммуникативные, 2 – избегание неудачи, 3 - престижа,
4 - профессиональные, 5 - творческой самореализации, 6 - учебно-познавательные, 7 - социальные.
Вопросы теста оцениваются по 5 - бальной системе,
приведенные мотивы учебной деятельности по значимости подразделяются: 1 балл - минимальная
значимость мотива, 5 баллов - максимальная. При
обработке результатов тестирования подсчитывали
средний показатель по каждой шкале опросника.
Наиболее часто встречающиеся шкалы были ранжированы по частоте. Весь полученный цифровой
материал обработан с помощью программы
Microsoft Excel.
В результате проведенного тестирования и
ранжирования полученных данных выявлено, что у
студентов стоматологического факультета преобладают профессиональные мотивы к обучению
(4,69±0,02 баллов), затем следуют коммуникативные мотивы (4,08±0,03 баллов) и учебно-познавательные(3,90±0,03 балла). Таким образом, у большего количества студентов преобладает мотив реализации себя в своей специальности. У студентов
педиатрического факультета главным стремлением
в обучению являются также профессиональные мотивы (педиатрический факультет-4,52±0,02 балла),
затем идут коммуникативные мотивы (4,13±0,03
балла), далее следуют учебно-познавательные мотивы (педиатрический факультет-4,08±0,03 балла).
Таким образом, преобладающим фактором остаются профессиональные мотивы.

Таблица.
Количественная характеристика учебной мотивации студентов педиатрического и стоматологического
факультетов ФГБОУ ВО Уральского государственного медицинского университета
Факультет
Название шкалы
Стоматологический
Педиатрический
(n=233 чел)
(n=307 чел)
1.Коммуникативные мотивы
4,08±0,03
4,13±0,03
2.Мотивы избегания неудач
2,86±0,05
2,81±0,04
3.Мотивы престижа
3,37±0,05
3,35±0,04
4.Профессиональные мотивы
4,69±0,02
4,52±0,02*
5.Мотивы творческой самореализации
3,65±0,05
3,75±0,04
6.Учебно-познавательные мотивы
3,90±0,03
4,08±0,03*
7.Социальные мотивы
3,70±0,03
3,73±0,03
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Примечание: 1) достоверность различий
одноименных параметров в группе студентов педиатрического и стоматологического факультетов отмечена звездочкой (*).
Выявлено, что у студентов стоматологического факультета мотивация по профессиональному профилю выше, чем у студентов педиатрического факультета (4,69±0,02 баллов и 4,52±0,02
балла соответственно.У студентов педиатрического факультета баллы по учебно-познавательным
мотивам выше, чем у студентов стоматологического факультета (4,08±0,03 балла, 3,90±0,03 балла
соответственно). Таким образом, результаты настоящего исследования позволили наметить некоторые закономерности, требующие дальнейшего изучения. Полученные нами данные совпадают с результатами исследований, проведённых на
педиатрическом и стоматологическом факультетах
ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России, и указывают на отсутствие этно- территориальной зависимости мотивационного профиля(3,4).
Выводы.
1. Установлено, что для студентов начальных курсов педиатрического и стоматологического
факультетов основным мотивом к обучению в медицинском вузе является стремление реализовать
себя в области медицины и стать первоклассным
специалистом («профессиональные мотивы»)
2. Выявлено, что у студентов стоматологического факультета мотивация по профессиональному профилю выше, чем у студентов педиатрического факультета, вместе с этим у студентов
педиатрического факультета учебно-познавательные мотивы преобладают над таковыми у студентов стоматологического факультета.
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Abstract
The article emphasizes the problem of forming an interest in physical education and sports. Prospects
for the diverse use of information technology are considered both in the process of physical education of students
at the university, and in the process of organizing the training of student-athletes. The forms of independent work
of students are listed. The use of information technology in the organization of independent work in physical
culture classes helps to individualize learning, increases productivity, motivates students and makes the learning
process more convenient.
Аннотация
В статье акцентируется проблема формирования интереса к занятиям физической культурой
и спортом. Рассматриваются перспективы разнообразного использования информационных технологий
как в процессе физического воспитания студентов в вузе, так и в процессе организации обучения студентов-спортсменов. Перечисляются формы самостоятельной работы студентов. Использование информационных технологий при организации самостоятельной работы на занятиях по физической культуре
помогает индивидуализировать обучение, повышает продуктивность, мотивирует обучающихся, делает
процесс обучения удобнее.
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Keywords: physical culture, popularization of physical culture and sports, independent work of students,
information technology.
Ключевые слова: физическая культура, популяризация физической культуры и спорта, самостоятельная работа студентов, информационные технологии.
В настоящее время мы наблюдаем процессы социальной дифференциации современного
российского общества такие как, маргинализация
общества, резкое расслоение по уровню жизни, отсутствие «среднего класса», образование новых социальных групп, формирование нового типа личности. В современных условиях это пропаганда занятий физической культурой рассматривается как
планомерное и целенаправленное воздействие на
сознание и восприятие молодого человека с целью
формирования у него установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих необходимые условия для сохранения, укрепления и
восстановления здоровья. Посредствам достижения
перечисленных целей в образовательном процессе
реализуется информационная цепочка: знание убеждение - поступок.
Следует констатировать, что у студентов
отсутствует энтузиазм к занятиям физической
культурой. Причиной этого является отсутствие
выбора занятий, которые были бы интересны студентам. Большая часть студентов посещает занятия
с целью получения зачётных единиц, что свидетельствует о том, что они не осознают, насколько
полезна физическая культура для их здоровья. Задача решаема путями информирования студентов
необходимыми знаниями по физической культуре,
прививания к занятию спортом и повышением
уровня физической подготовки. Выполнив эти
условия, можно обеспечить как психологическую,
так и физическую подготовку обучающихся. Реализовать эти условия может помочь более широкое
внедрение информационных технологий в занятия
по физической культуре.
В настоящее время проблема формирования интереса к занятиям физической культурой и
спортом, начиная с детского возраста, стала одной
из важных тем как в социальной аспекте воспитании молодого поколения, так и в гармоничности в
физическом развитии [3].

Основные задачи пропаганды, нацеленной
на увеличения количества молодых людей, вовлечённых в массовые занятия по физической культуре:
- увеличить информированность и повысить уровень знаний молодежи в вопросах организации занятий физической культурой;
- поиск новых, эффективных форм вовлечения молодого поколения в активные занятия физической культурой и спортом с учетом интересов
различных социальных групп;
- изучение разнообразных форм работы по
пропаганде нравственных ценностей физической
культуры и спорта.
Условия современного образования в
настоящий момент дают возможность использования информационных технологий в сфере физического воспитания студентов. Информатизация и
компьютеризация образования позволяет по-новому организовать процесс развития познавательной самостоятельности. Современными исследователями (Н.В. Апатова, Р. Вильяме, Б.С. Гершунский, С.Р. Доманова, И.Г. Захарова, Г. Клейман,
А.А. Кузнецов и др.) доказано, что использование
информационных технологий предоставляет возможности для самостоятельного творчества обучающихся, способствует повышению эффективности
учебного процесса в овладении умениями самостоятельного получения знаний, овладения методами
усвоения учебного материала, самостоятельного
выбора форм и способов обучения [2].
Имеющиеся исследования в области применения информационных технологий в организации самостоятельной работы по физической культуре презентованы в варианте прогноза физического формирования, электронных версий трениро
вочных направлений, автономных специальных сведений проектов испытания, не являющимся
организованным единым комплексом и не имеющим широкого распространения в практике. Физическая культура в институте ориентирована на раз-
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витие всецело и пропорционально сформированной персоны. Но устаревшие авторитарные способы организации занятий никак не содействуют формированию у учащихся познавательной деятельности в сфере физической культуры.
Общеобразовательная процедура ориентирована
больше не на развитие персоны учащегося, а на характеристики его физических показателей, определяемые нормативами.
Процедура физического обучения, базирующаяся на прежних мировоззренческих утверждениях, находит решение проблемы двигательного
характера, но меньшее внимание уделяет формированию умственной активности и внутреннему полю
деятельности человека. Она не способна дать позитивных итогов в создании физиологической культуры и культуры самочувствия обучающихся.
С другой стороны, дисциплина «Физическая культура» в вузе для большинства молодых
людей считается единственной возможностью приобрести физическую нагрузку. Однако, она составляет только лишь 14 % от нужной еженедельной двигательной активности в этом возрасте. Занятия,
проходящие
всего
лишь
два
раза в неделю, не гарантирует полную физическую подготовку студентов и обучение двигательным действиям.
Одной из основных частей создания физического воспитания личности считается запас знаний в сфере физической культуры. Получение запаса знаний значительным образом оказывает влияние на увеличение физкультурной грамотности, а
также образованности, даёт возможность применять физическую культуру в целях социализации и
самосовершенствования. Практическая деятельность точно демонстрирует, как при огромном объеме теоретического материала в области физической культуры, в учебном плане на лекционном
обучении
акцентируется
наименьшее
внимание о чем свидетельствует количество часов, в отдельных случаях оно входит в практическую часть плана, что усложняет реализацию цели теоретического и методического раздела в целом размере, что отображается на качеств
е знаний учащихся вузов. Как показывает практика,
при большом объеме теоретического материала по
предмету «Физическая культура», в учебном планировании на лекционные занятия выделяется минимальное количество часов. В некоторых случаях
они входят в практический раздел программы, что
затрудняет реализовать цели теоретического и методического раздела в полном объеме, что в свою
очередь отражается на качестве знаний, умений и
компетенциях студентов.
Наибольший интерес для достижения поставленной цели, направленной на подготовку будущего специалиста, способного к самосовершенствованию и самореализации, представляет самостоятельная работа студента, способствующая
развитию профессионально важных качеств самостоятельности, ответственности и организованности. Самостоятельная работа – это форма обучения,
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при которой студент проявляет активность в организации своей деятельности в соответствии с поставленной задачей, способен самостоятельно усваивать необходимые знания, овладевать умениями и
навыками с целью формирования профессиональных и общекультурных компетенций.
Формы организации самостоятельной физкультурной деятельности студентов включают в
себя:
– изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических изданий с привлечением электронных средств информации;
– подготовку к теоретическим, практическим занятиям, контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации;
– подготовка докладов и написание
научно-исследовательских работ;
– участие в работе студенческих конференций;
– выполнение физических упражнений и
рекреационных мероприятий в режиме дня;
– занятия в спортивных клубах, секциях,
группах по интересам;
– массовые оздоровительные, физкультурные и спортивные мероприятия.
Использование информационных технологий в процессе занятий физической культурой
имеет ряд преимуществ: помогает индивидуализировать обучение, повышает продуктивность, мотивирует обучающихся, делает процесс обучения
удобнее.
Анализ научной литературы показал, что
информационные технологии играют далеко не последнюю роль в физическом воспитании студентов
в период обучения в вузе. Доказано, что активное
использование информационных технологий в
учебном процессе способствует повышению интереса и мотивации к обучению, является хорошей
подготовкой для будущего специалиста к самостоятельной деятельности и самообразованию. Внедрение в учебный процесс автоматизированных обучающих и контролирующих систем позволяет студенту самостоятельно изучать дисциплину и
одновременно контролировать уровень усвоения
материала [2]. На сегодняшний день приоритетным
является создание информационной среды физкультурного образования, которая могла бы позволить в полной мере воспользоваться базами данных
и знаний, подготовленных в институтах и в университетах на факультетах физической̆ культуры, всем
независимо от места жительства. Сюда можно отнести базы данных по защищенным диссертациям,
новым учебникам, статьям межвузовских научных
сборников и тезисов докладов научно-практических конференций, перспективным по разработке
электронных учебников по различным спортивнопедагогическим дисциплинам и оздоровительной̆
работе с обучающимися, защищенным выпускным
квалификационным работам студентов, подготовленным и используемым в учебно-тренировочном
процессе мультимедийным изданиям и т.д. Однако,

32
это не всегда возможно из -за низкой материальнотехнической базы учебных заведений.
Информационные технологии (ИТ) могут
использоваться в разных отраслях физической
культуры: в учебном процессе, спортивных тренировках и соревнованиях, в оздоровительной физической культуре. Для обеспечения продуктивного
образовательного процесса необходимо внедрять
дидактические материалы, которые создаются на
базе новых информационных технологий. Дидактические материалы, созданные на основе ИТ позволяют обеспечить более продуктивное освоение
программы. Подобные дидактические материалы
дают возможность использовать в учебном процессе звук, видео, графики, текста, анимации. Используя оперативную обратную связь, можно контролировать учебный процесс, дополнительно получать информацию, выбирать оптимальный
режим работы и учёбы, двигаться по индивидуальной траектории обучения.
Для студентов-спортсменов использование ИТ особенно актуально из-за необходимости
сочетания учебного процесса в вузе со спортивной
деятельностью, учебно-тренировочными сборами и
соревнованиями. Использование информационных
технологий обучения позволяет вовлекать студентов в активную самостоятельную внеаудиторную
деятельность по освоению теоретического курса и
при этом выстраивать индивидуальный график
учебного процесса в вузе с графиками тренировок
и соревнований. Информационные технологии
дают возможность каждому студенту осуществлять
учебно-познавательную, тренировочно-соревновательную, социально-коммуникативную виды деятельности, т.е. самостоятельно управлять индивидуальной образовательной траекторией.
Информационные технологии также позволяют контролировать процесс тренировок. Значительные возможности появляются для биомеханического анализа спортивных движений при использовании программно-аппаратных комплексов,
включающих скоростные видеокамеры, компьютеры, оснащенные специализированными программами и беспроводными датчиками, закрепляемыми
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на теле спортсмена. Сегодня стала возможной реклама проводимых соревнований в глобальной
сети, информирование о результатах соревнований
с помощью видео-хостингов, которые можно смотреть не только в режиме реального времени, но и в
записи. Практически во всех видах спорта применяется цифровая фото- и видеосъёмка для разрешения конфликтных ситуаций. Также персональные
компьютеры используются для статистической̆ обработки результатов соревнований и заполнения
протоколов. Это особенно важно для тех видов
спорта, в которых результат спортсмена оценивается судьями-экспертами. Большую значимость это
приобретает в тех видах спорта, где результаты
спортсменов оценивается судьями.
Таким образом, использование информационных технологий на занятиях по физической
культуре повышает эффективность обучения и способствует повышению заинтересованности у обучающихся. Всесторонний анализ перечисленных
аспектов вопросов будет позитивно влиять на разработку эффективных мер, направленных на модернизацию процесса физического воспитания, всей
физкультурно-спортивной работы в вузах [1].
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Abstract
Traditions of folklore in S. Yesenin's poetry occupy a special place. Especially attractive are epithets,
comparisons, repetitions, metaphors. The leading themes in S. Yesenin's poetry are the theme of the village, the
theme of the homeland and the theme of love.
Аннотация
Традиции фольклора в поэзии С. Есенина занимают особое место. Особенно привлекательны эпитеты, сравнения, повторы, метафоры. Ведущими темами в поэзии С. Есенина являются тема деревни,
тема родины и тема любви.
Keywords: Yesenin, folklore, lyrics, folk song, repetition, form, verse, nature, theme.
Ключевые слова: Есенин, фольклор, лирика, народная песня, повтор, форма, стих, природа, тема.
Интерес русского читателя к творчеству С.
Есенина не удалось подорвать даже массовыми запретами. С. Есенин уже давно возвращен в отечественную литературу. Современный читатель с трудом
представляет его творчество в числе «закрытых» авторов. Тем не менее, не так просто разобраться в его
литературной эволюции, в своеобразии художественной системы, в творческих связях, причинах разноречивого восприятия есенинских стихов.
Традиции устного народного творчества
занимают в поэзии С. Есенина особое место. Говоря
о красоте и богатстве лирики, и особенностях художественного стиля, необходимо отметить, что
большое место в творчестве Есенина занимают эпитеты, сравнения, повторы, метафоры. Они используются как средство живописи, передают многообразие оттенков природы, богатство ее красок, внешние портретные черты героев («черемуха
душистая», «рыжий месяц жеребенком запрягался
в наши сани», «во мгле сырой месяц, словно желтый ворон... вьется над землей»).
Немаловажную роль в поэзии Есенина, как
и в народных песнях, играют повторы. Они используются для передачи душевного состояния героя,
для усиления эмоциональной окрашенности стиха.
Есенин употребляет повторы с перестановкой слов:
С моей душой стряслась беда.
С душой моей стряслась беда.
Шуми, левкой и резеда.
(С. А. Есенин. «Цветы»)
«Используя стилистические особенности
народной лирики, поэт как бы пропускает их через
литературные традиции и через свое поэтическое

мироощущение» [2: 6]. Как и в фольклоре, для творчества С. Есенина характерно одушевление природы, приписывание ей человеческих чувств
(прием олицетворения):
Клён ты мой опавший,
клён заледенелый,
Что стоишь, нагнувшись,
под метелью белой?
Или что увидел?
Или что услышал?
Словно за деревню
погулять ты вышел.
(С.А. Есенин. «Клён ты мой опавший, клён заледенелый…»)
Поэтому Есенин природу опять же очеловечивает, а личность уподобляет образам родного
ландшафта, ценя естественное начало в человеке…
[3: 19]. Природа сопоставляется с переживаниями
человека:
Не нашлось мое колечко.
Я пошел с тоски на луг.
Мне вдогон смеялась речка:
«У милашки новый друг».
(С. А. Есенин. «Под венком лесной ромашки…»)
Стихотворение строится как монолог человека, подводящего итог своей многотрудной, но яркой, полной событиями жизни. С восторгом лирический герой говорит: «о стране берёзового ситца»;
ощущает, как «тихо льётся с клёнов листьев медь»;
кажется ему, будто он вновь проскакал на «розовом
коне».
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Конкретность и отчетливость поэтического видения выражается самой обиходной бытовой лексикой, словарь прост, в нем отсутствуют
книжные и тем более абстрактные слова и выражения. В стихотворении «Дымом половодье…» стога
сравниваются с церквями, а заунывное пение глухарки с зовом ко всенощной. И, тем не менее, не
следует видеть в этом религиозность поэта. Он далек от нее и рисует картину родного края, забытого
и заброшенного, залитого половодьем, отрезанного
от большого мира, оставленного наедине с унылым
желтым месяцем, тусклый свет которого освещает
стога, и они, как церкви, у прясел окружают село.
Но, в отличие от церквей, стога безмолвны, и за них
глухарка заунывным и невеселым пением зовет ко
всенощной в тишину болот. Видна еще роща, которая «синим мраком, кроет голытьбу» [1: 33]. Вот и
вся неброская, нерадостная картина, созданная поэтом, все, что он увидел в родном затопленном и
покрытом синим мраком крае, лишенном радости
людей, за которых, право же, не грех и помолиться.
И этот мотив сожаления о бедности и обездоленности родного края пройдет через раннее творчество
поэта, а способы выражения этого глубокого социального мотива в картинах природы, казалось бы,
нейтральных к социальным сторонам жизни, будут
все больше совершенствоваться параллельно с развитием словарного запаса поэта.
В стихотворениях «Подражание песне»,
«Под венком лесной ромашки», «Хороша была Танюша…», «Заиграй, сыграй, тальяночка…», особенно заметно тяготение поэта к форме и мотивам
устного народного творчества. Поэтому в них немало традиционно – фольклорных выражений типа:
«лиходейская разлука», как «коварная свекровь»,
«залюбуюсь, загляжусь ли», «в терем тёмный»,
коса – «душегубка-змея», «парень синеглазый».
Используются также фольклорные конструкции
поэтического образа. «Не кукушки загрустили –
плачет Танина родня» (тип образа, хорошо известный поэту из русской народной песни и «Слова о
полку Игореве»). Стихотворение «Хороша была
Танюша…» может служить примером умелого обращения начинающего поэта с фольклором. В стихотворении много фольклорных слов, выражений,
образов, и построено оно на основе народной
песни, на нем чувствуется рука будущего мастера.
Здесь поэт использует психологический параллелизм, часто употреблявшийся в народном творче-
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стве для выражения горя, несчастья, грусти. Есенин, однако, соединил его с бодрым частушечным
напевом и добился этим глубокого проникновения
в душу своей героини: «Побледнела, словно саван,
схолодела, как роса, душегубкою-змеею развилась
ее коса»; «Ой ты, парень синеглазый, не в обиду я
скажу, я пришла тебе сказаться: за другого выхожу» [1: 45-48]. «Красота родных рязанских раздолий и русского слова, песни матери и сказки бабушки, деревенская улица и земская школа, лирика
Кольцова и Лермонтова, частушки и книги – все
эти, порой крайне противоречивые, влияния способствовали раннему поэтическому пробуждению
Есенина, которого мать-природа столь щедро наделила драгоценным даром песенного слова» [4: 115].
Стихи Есенина обладают большой притягательной силой. В них запечатлено человеческое страдание, вызванное то жаждой любви, то сознанием ее
неполноценности, то стремлением к ее торжеству.
Очень сложная гамма эмоций сопровождает это страдание. В нем раскрывается личность поэта, вбирающая в себя большой мир социальных и нравственных
ценностей. Этим определяется общезначимость лирической поэзии, ее способность вызвать у читателя сопереживание. Есенин обладал этой способностью когда разговаривал с читателем.
Ведущими темами поэзии С. Есенина являются тема деревни, тема родины и тема любви. О
чем бы ни писал Есенин, он мыслит образами, взятыми из мира природы. Каждое его стихотворение,
написанное на любую тему, всегда необыкновенно
красочно, близко и понятно каждому.
Для него родина – своя деревня да те поля
и леса, в которых она затерялась. Россия – Русь,
Русь – деревня.
Творческий путь С. Есенина охватывает
полтора десятилетия. Однако он необычайно насыщен художественными поисками, экспериментами.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Есенин, С.А. Собр. соч.: В 7 т. – М.:
Наука, 1986. – Т. 3-4.
2. Лазарев, В. Долгая память // Поэзия
российских деревень. – М., 1982.
3. Роговер Е. С. Русская литература ХХ
века: Учебное пособие. – 2-е издание. – СПб, 2004.
4. Ходасевич, В. Ф. Некрополь: Воспоминания. – М.: Советский писатель, 1991.

International independent scientific journal №10/2019

35

TECHNICAL SCIENCES
PHYSICAL MECHANISMS OF THE ELECTROPLASTIC EFFECT AND ITS APPLICATION
Troitsky O.A
Russia, Institute of Mechanical Engineering A.A. Blagonravova RAS
ФИЗИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ЭЛЕКТРОПЛАСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА И ЕГО
ПРИМЕНЕНИЯ
Троицкий О.А.
Россия, Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Abstract
The electrolytic effect (EPE) was discovered 40 years ago in 1969 in [1] under the action of single current
pulses with an amplitude density of Jm = 105 A / cm2 and a duration of τ ~ 10-4 sec on the deformation of zinc
crystals by tension and compression at temperature liquid nitrogen. The effect manifested itself in spasmodic drops
in the applied load of the Instron testing machine due to jumps in the plastic deformation of crystals during the
passage of current pulses through them with virtually no thermal effect. The thermal effect was of the order of one
degree.
Аннотация
Электроластический эффект (ЭПЭ) был обнаружен 40 лет назад в 1969 г. в работе [1] при действии одиночными импульсами тока с амплитудной плотностью Jm = 105 А/см2 и длительностью τ ~ 104
сек на деформацию кристаллов цинка растяжением и сжатием при температуре жидкого азота. Эффект проявлялся в скачкообразных падениях приложенной нагрузки испытательной машины Instron за
счет скачков пластической деформации кристаллов во время прохождения по ним импульсов тока практически без теплового эффекта. Тепловой эффект был порядка одного градуса.
Keywords: current pulses, jumps (peaks) of metal deformation, current density, frequency, amplitude,
pulse duration, surface-active medium (surfactant), pressure metal treatment (OMD), thermal effect, pinch effect.
Ключевые слова: Импульсы тока, скачки ( пики) деформации металла, плотность тока, частота, амплитуда, длительность импульса, поверхностно-активная среда (ПАВ), обработка металлов
давлением (ОМД), тепловой эффект, пинч-эффект.
Нами были проведены новые детальные
исследования
электропластического
эффекта
(ЭПЭ) в металлах [1] с учетом того, что к настоящему времени выявлен ряд новых механизмов дей-

ствия электромагнитных полей (ЭМП ) на деформацию твердых тел. На Рис.1 приведены пики ЭПЭ
при различной частоте их следования, что приводит
к увеличению пластической деформации до разрушения примерно вдвое и к снижению упрочнения.

Рис.1 Скачкообразная деформация кристаллов цинка под влиянием импульсов тока; происходит увеличение пластической деформации металла до разрушения при азотной температуре. Импульсы следовали
через 200 сек (1), 20 сек (2) и через каждую секунду (3).Амплитуда плотности тока составляла Jm = 105
А/см2 при длительности импульсов τ ~ 10-4 сек.
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Было установлено также , что пики ЭПЭ
увеличиваются в присутствии сильной поверхностно-активной среды ПАВ в виде жидкой ртути
при комнатной температуре. Это показано на Рис.2.
Импульсы тока подавались через каждые 10 сек, а
амплитуда тока была примерно такая же, как на
диаграммах Рис.1. Видно, что пики ЭПЭ увеличи-
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ваются в присутствии ПАВ. Поверхностно-активный расплав вызывает также увеличение скачков
деформирующего усилия и понижение общего
уровня деформации Полученный результат может
быть объяснен облегчением работы выхода дислокаций на поверхность кристаллов в присутствии
ПАВ.

Рис.2 Диаграммы растяжения кристаллов цинка 0 = 340 с осцилляциями деформирующего усилия в
связи с прохождением импульсов тока при комнатной температуре. Кристаллы имели чистую поверхность (кривая 1), либо содержали пленку ртути толщиной 5 мкм, являющейся сильной ПАВ по отношению к цинку (кривая 2).
Из литературы известно существование более десятка различных электрических, магнитных и
электронных явлений, что схематично представлено на Рис.3 Приведены также известные к настоящему времени каналы влияния электромагнитных
полей (ЭМП) на механические свойства твердых
тел. Остальные два явления левой стороны схемы (
джоулевый нагрев и электромиграция) в отношении ЭПЭ были несущественны по условиям постановки экспериментов [1]. ЭПЭ был подтвержден

также другими авторами на различных металлах и
сплавах. Была установлена полярность ЭПЭ [3], что
указывало на наличие в составе этого явления действия «электронного ветра», которое по току
должно быть линейным, а не квадратичным, как,
например пинч-эффект [4] или джоулевый эффект.
Первыми существование ЭПЭ было подтверждено
американскими учеными под руководством проф
Г.Конрада [7-9] на поликристаллическом титане десять лет спустя после первой публикации [1].

Рис.3 Возможные каналы действия тока и электромагнитных полей.
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Названия главных явлений, причастных к
ЭПЭ, на схеме Рис.3 затемнены, Это следующие явления :
 действие «электронного ветра», скорость которого Ve = Jm/en достигает несколько метров в сек, на движение дислокаций в металле, включая давление «ветра» на временно заторможенные
скопления дислокаций с усилением их взаимодействия со стопорами, включая точечные дефекты,
приводящее к уменьшению числа незавершенных
сдвигов в кристаллической решетке, т.е. к пластификации металла под влиянием силового действия
тока как материальной подвижной среды [1-3];
 пондеромоторные силы пинч-эффекта,
упругие колебания образцов и узлов кристаллической решетки [4] по типу влияния ульразвука на деформацию металла;
 спин - зависимые реакции электронов с
дефектами решетки, включая взаимодействие парамагнитных примесей с подвижными дислокациями,
приводящее к спиновому разупрочнению металла,
другими словами влияние электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) на механические свойства
металла [5,6], что можно отнести к новым явлениям
в физическом материаловедении.
ЭПЭ может быть применен при любом
виде обработки металлов давлением (ОМД). Для
этого должны выполняться следующие условия:
 заготовка должна находиться под механическими напряжениями выше предела текучести σс ;
 зона деформации металла должна подвергаться действию импульсов тока указанного
выше режима.
 длительность импульсов тока прямоугольной и трапецеидальной формы τ должна быть
близка к характерным временам скачков деформации 10-4 -10-3 сек и не превышать (1,5 – 2,5) 10-2
сек, чтобы не возникали значительные тепловые
процессы;
 амплитудная плотность тока Jm должна
быть не менее 105 ÷ 106 А/см2 с тем, чтобы электроны проводимости передавали на дислокации и
другие подвижные дефекты структуры импульсы
силы и энергии достаточной величины для их продвижения и стимулирования пластической деформации металла;
 частота следования импульсов F
должна быть достаточной (сотни и тысячи Гц) для
того, чтобы все участки движущейся сквозь зону
деформации заготовки успевали прорабатываться
током. Ее можно определить по простой формуле F
= k Vd/l , где Vd - скорость деформации , l – длина
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зоны деформации и k - коэффициент, равный 2 по
числу импульсов приходящихся на l.
Действие ЭПЭ во время ОМД приводит к
следующим результатам:
 снижение сопротивления металла деформированию на 25-30%;
 увеличение пластичности металла, во
время обработки;
 появление остаточную пластичность на
десятки процентов;
 повышение степени совершенства аксиальной текстуры проволоки при волочении, приводящему к снижение её электрического сопротивления на 15%;
 улучшение структуры и фазового состава материала проволоки;
 при прокатке, волочении и вытяжке нержавеющих сталей практически полностью подавляется аустенитно-мартенситное фазовое γ - α –
превращение, что делает ненужными операции дорогостоящих и энергоёмких аустенизирующих отжигов;
 уменьшается вероятность хрупкого разрушения материала во время обработки.
В основе ЭПЭ лежит силовое действие тока
на пластическую деформацию металла в основном
по двум каналам – через электронную подсистему
посредством воздействия «электронного ветра» на
дислокации, а также через решеточную подсистему
металла посредством создания вибрации решетки
за счет пинч-действия импульсного тока (взаимодействия импульсного тока с собственным магнитным полем тока). В силу действия последнего физического фактора возникают колебания узлов решетки, подобные тем, что имеют место при
действии ультразвуком на пластическую деформацию металла по механизму своеобразного механотронного действия, не связанного с тепловым действием тока. Более подробную информацию об
ЭПЭ и его технологических применениях можно
найти в работах [1 – 4, 10,11] .
В настоящее время на основе ЭПЭ в разных
странах (в основном в России, Южной Корее, Италии, Великобритании и Китае ) созданы примерно
45 единиц станов и мощных металлообрабатывающих станков, работающих по технологиям ЭПДМ (
см диаграмму на Рис 4 ). Разрабатываются различные варианты эффективных энергосберегающих
критических технологий ЭПДМ прокаткой, волочением, штамповкой, вытяжкой и плющением, а
также брикетирования с током металлических отходов. Создается новое оборудование для ЭПДМ и
модернизируется существующее оборудование под
технологию ЭПДМ.
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ВЫБОРА СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ИНФО
РМАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
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Abstract
To choose a system for monitoring the information structure of the enterprise, it is necessary to design a
decision support system that will analyze the collected statistical information, and on the basis of rules and
knowledge will offer options for the significance of indicators in a particular system. This model reflects that the
"Choice of it structure monitoring system" should be developed taking into account the wishes about the
modularity of the system, the use of databases for information storage and the client-server implementation.
Аннотация
Для выбора системы мониторинга информационной структуры предприятия необходимо
спроектировать систему поддержки принятия решения, которая будет анализировать собранную
статистическую информацию, и на основе правил и знаний будет предлагать варианты значимости п
оказателей в той или иной системе. Данная модель отражает, что СППР «Выбор системы мониторинга
ИТ-структуры» должна быть разработана с учетом пожелания о модульности системы, использования
БД для хранения информации и клиент-серверном варианте реализации.
Keywords: monitoring, decision support system, model, domain modeling
Ключевые слова: мониторинг, система поддержки принятия решений, модель, моделирование
предметной области
Для выбора системы мониторинга информационной структуры предприятия необходимо спроектировать систему поддержки принятия решения,
которая будет анализировать собранную статистическую информацию, и на основе правил и знаний
будет предлагать варианты значимости п оказателей в той или иной системе.
Система поддержки принятия решений будет
носить рекомендательный характер и предлагать
пользователю аналитические возможности. Создание экспертной базы знаний и модулей само обучения не п редп олагается.
Для выполнения проектир ования необходимо
создать модель системы поддержки принятия решений, для этого необходимо более подробно рассмотреть п редметную область принятия решения
при выборе показателей оценки и деятельности при
мониторинге информационной структуры предприятия.
Чтобы определиться с последовательностью
выполнения действий при выборе методов системы
мониторинга информационной структуры предприятия необходимо на основании ранее п олученной

инфо рмации о показателях монито ринга и данных
для анализа сфо рмулир овать и п остр оить функциональную модель.
Данная модель в последствии будет переформулирована в правила работы с СП ПР, а также на
ее основании будет разработан сценарий диалога и
п одсистемы СП ПР.
Первым шагом моделир ования п редметной
области является создание контекстной диаграммы
IDEF0 «Мониторинг ИТ структуры АСОУ», выполненная в CASE-средстве ERwin Process Modeler.
Контекстная диаграмма позволяет определить
глобальные входы и выходы информации, управляющие механизмы и нормативную базу рассмотрения п редметной области. О пределены основные
участники данного процесса, кто будет являться получателем информации о решении в пользу выбо ра
методов мониторинга информационной структуры
п редп риятия.
Моделирование IDEF0 позволяет определить
целевую функцию, и разделить ее в п оследствии на
более мелкие. IDEF0 – диаграмма нулевого уровня
п редставлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Модель IDEF0 «Мониторинг ИТ структуры АСОУ»
Входящей информацией здесь является информация, полученная от отдела кадр ов, кото рые п ринимают на работу сотрудников, инфо рмация ИТ-отдела по ИТ-структуре АСОУ. Данная информация доступна для сотрудников ИТ-отдела и руководства.
Выходной информацией являются отчеты о пользователях, использовании программных и технических средств, правах доступа для сотрудников и групп сотрудников, оснащенность отделов техникой и П
О. Данная информация так же передается на бумажных носителях, а также посредством электр онной п
очты.
Декомп озиция контекстной диаграммы нулевого ур овня п редставлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Декомпозиция модель IDEF0 «Мониторинг ИТ-структуры АСОУ»
Из диаграммы видно, что хоть и большая часть
информации фиксируется и обрабатывается с п
омощью п рикладных систем MS Office, необходима система поддержки принятия решений выбора системы мониторинга ИТ-структуры, которая
будет решать задачи управления информацией о п
ользователях, груп пах п ользователей и п редстав-

ленному для них доступу к информационным ресурсам, оснащенностью техническими и программными средствами.
Анализ данной предметной области дает возможность выделить основные задачи, кото рые мог
бы вып олнять работник ИТ-отдела с п омощью системы поддержки принятия решений выбора системы мониторинга ИТ-структуры:
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 учет инфо рмации о сотрудниках о
рганизации;
 учет количества пользователей;
 учет технических и п рограммных
средств;
 учет инфо рмационных ресурсов о
рганизации и доступа к ним;
 предоставление
необходимой
информации на запросы, поступающие в ИТ-отдел
от руководства;
 анализ п рав доступа к инфо
рмационным
ресурсам
и
составление
статистических отчетов;
 архивация данных о сотруднике, и
правах доступа важна с юридической точки зрения
и может быть необходима в случае правовых
конфликтов.
П роектируемая система п оддержки п ринятия
решений выбо ра системы монито ринга ИТструктуры должна вып олнять следующие о перации:
 ввод информации в таблицы базы
данных для дальнейшего хранения и исп
ользования;
 п росмотр инфо рмации об обо
рудовании;
 редактир ование инфо рмации об обо
рудовании;
 удаление информации;
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 формирование
информации
о
количестве документах по обслуживанию, заявкам,
ремонту оборудования;
 поиск информации в базе по различным
параметрам.
С проектируемой системой поддержки принятия решений выбора системы мониторинга ИТструктуры должны работать начальник ИТ-отдела,
специалист ИТ-отдела.
П роектируемая система п оддержки п ринятия
решений выбо ра системы монито ринга ИТ структуры должна п омочь достичь улучшения следующих показателей:
 улучшение качества и количества
обработки
инфо рмации
по
показателям
деятельности при мониторинге ИТ-структуры;
 сокращение ожидания п ри сбо реинфо
рмации о мониторинге;
 п овышение п олучения о перативности
обработки информации.
Все показатели мониторинга должны быть отражены в системах поддержки п ринятия решений
выбо ра системы мониторинга ИТ-структуры для
более качественного анализа данных и формирования аналитической информации п омогающего при
выборе системы монито ринга ИТ структуры.
В таблице 1 п риведены п оказатели объёма
инфо рмационных п отоков, которые могут возникать и обрабатываются системой мониторинга ИТструктуры.
Таблица 1.
Характеристики объёма информационных потоков при мониторинге ИТ-структуры предприятия
Наименование документа
Частота
Трудовые затраты на
Трудовые затраты на
возникновения,
обработку одного
обработку документа
раз/год
документа, чел.-час/док.
в год, чел.-час/год
Отчет по компьютерам
12
6
72
Отчет по оборудованию связи
12
6
72
Отчет
обслуживаемым
300
1
300
компьютерам
Отчет
по
заявкам
на
150
2
300
обслуживание
Отчет о неисп равностях
48
2
96
технических средств
Акт по выполненным работам
4
24
96
Итого
41
936

Для понимания документо потока можно рассмотреть схему документооборота заявок на
обслуживание, которые составляют большое число в организации. Схемы документооборота обработки
заявки на обслуживание представлена на рисунке 3.
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Обработка заявки на обслуживание
Сотрудник ИТ отдела

Регистрация
заявки

Начальник отдела ИТ

Заявка клиента

Список
оборудования и
работ

Обработка
заявки

Список работ

Выполненные
работы по заявке

Выполнение
работ

Формирование
отчетов

Системный админстратор

Акт
выполненных
работ

Акт выполненных
работ

Рисунок 3. Схема обработки заявки на обслуживание
Структура программного обеспечения системы поддержки принятия решений выбора системы мониторинга ИТ-структуры прежде всего
устанавливается такими функциями, какие должна
вып олнять п рограмма.
Для п роектируемой СП ПР можно выделить
следующие функции:
– ввод информации в таблицы БД;
– корректировку информации;
– удаление инфо рмации, п отерявшей
актуальность;
– поиск данных по показателям.

П роектируемая система п оддержки п ринятия
решений выбо ра системы мониторинга ИТструктуры предполагает работу с множествами
пользователей. Для этого производится разработка
«клиент-серверного» приложения.
Для реализации клиент-серверного приложения используются различные компоненты и пакеты, которые будут организовывать единую среду
СП ПР.
Конечной стадией является именно система
управления базами данных, кото рая принимает зап
росы и составляет очередность данных, чтобы передать их в клиентскую часть СП ПР, рисунок 4.
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«library»
Драйвер БД

«file»
Файл отчета

«executable»
Клиентское приложение

«executable»
Соединение с СУБД

«file»
СУБД

База данных

Рисунок 4. Диаграмма компонентов сетевого приложения
Для современных прикладных программ архитектура «клиент-сервер» стала стандартом разработки различного рода информационных систем,
сетевых приложений, автоматизированных систем
и прочее. Архитектура приложения влияет на его

состав и функциональность. Для СП ПР общее
представление архитектуры будет представлять собой объединение программных модулей п одсистем
с доступ ом к СУБД, рисунок 5.

Функциональные
подсистемы
Начальник ИТ
отдела
Подсистема
Настройка
База данных

Администратор
ЛВС

СУБД
Подсистема
справочников

Сотрудник
отдела ИТ
Подсистема отчеты

Рисунок 5. Информационная модель система поддержки принятия решений выбора системы монито
ринга ИТ-структуры
Данная модель отражает, что СППР «Выбо р
системы монито ринга ИТ-структуры» должна
быть разработана с учетом п ожелания о модульности системы, использования БД для хранения инфо
рмации и клиент-серверном варианте реализации.
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