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Аннотация 

Изложены основные аспекты по определению оценки токсичности различных загрязнителей 

окружающей среды экспериментальным методом. Имеется описание эксперимента, который 

включает определение фитотоксичности с помощью метода биотестирования по проращиванию 

семян и измерения растительной биомассы редиса, горчицы, мелиссы, кресс-салата и моркови. 
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ESTIMATION OF THE PHYTOTOXICITY OF INDUSTRAIL WASTE 

 

Abstract 

The basic aspects of the evaluation to determine the toxicity of various environmental pollutants 

experimental method. There is a description of the progress of the experiment, which includes determining 

the phytotoxicity by a bioassay method for germination of seeds and plant biomass measurement radish, 

mustard, lemon balm, watercress and carrots. 

Keywords: 
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Одним из основных направлений совершенствования системы оценок и контроля качества 

среды является применение биологических методик - биотестирования, позволяющего в 

интегральной форме определить экологическую опасность различных загрязнителей окружающей 

среды для живых организмов. Методы биотестирования дают возможность охарактеризовать степень 

воздействия изучаемого фактора  на  биоценозы и природные  среды. 

Система  организованного биомониторинга  является важным условием снижения, контроля и 

прогноза  неблагоприятного влияния токсикантов техногенного происхождения на  растительный 

покров и почву. Биомониторинг позволяе т провести экспресс-оце нку природной среды и выявить 

наличие  загрязнения там, где  это не  та к очевидно, но требуе т рекультивационных мероприятий 

(Исмаилов Н.М., 1988).  

В последние  годы достаточно широко используются морфофизиологические  параметры 

растений для экологического зонирования территорий. Получил большое  распространение  метод 

определения фитотоксичности с использованием проростков, который, позволяе т выявить как 

токсическое , или ингибирующее , действие  тех или иных веществ, так и их стимулирующее  влияние . 
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В качестве  тест-культур обычно используют быстро прорастающие  растения, фиксирующие  и не  

фиксирующие  азот, выращиваемые  в хозяйствах данного региона . Так, для почв средне й полосы 

России (дерновоподзолистых почв) берут горох и ове с, для почв лесостепной и степной зон - люцерну, 

фасоль, пшеницу (Звягинце в, Д.Г., 2005). 

Несмотря на  некоторые  недостатки биотестирования (трудностью учета  адаптационно-

приспособительных изменений тест-организмов; фазностью и сезонностью их реагирования, 

вызванной стимуляцией физиологических функций под воздействием малых концентраций 

загрязняющих веществ и их угнетение м под воздействие м больших концентраций; различием 

метаболизма  водных растений и животных и др.) (Бутаев А .М., Костров Б.П., 2002), перспективность 

контроля антропогенного загрязнения природных вод с помощью биотестов обоснована  

многочисленными исследованиями, и в Российской Федерации с 1991 г. оно стало обязательным 

элементом экологического мониторинга . 

В. К. Кашин и Г. М. Иванов (Барбашенко Г. М. и др., 2020) считают, что «растения являются 

высокоинформативным индика тором уровня доступных форм химических элементов в окружающей 

среде  и основным источником их для человека  и животных. В связи с этим они представляют большой 

интерес в качестве  эффективных объектов при экологическом мониторинге  загрязнения окружающей 

среды …». У.Д. Мэнинг и У.А . Федер (1985) определяют растение -индикатор как «растение , у которого 

признаки повреждения появляются при воздействии на  него фитотоксичной концентрации одного 

загрязняющего вещества  или смеси таких веществ. Индикаторными могут быть так же  те  растения, 

которые  аккумулируют в тканях загрязняющие  вещества  или продукты метаболизма , получаемые  в 

результате  взаимодействия растения и загрязняющего вещества »  

Целью работы являлось выявить ряд возрастания чувствительности растительных тест-объектов 

к воздействию некоторых загрязнителей окружающей среды. 

В частности, был исследован нефтешлам и нефте за грязненный грунт.  

В работе  использовался СП 2.1.7.1386-03 для оценки опасности отходов по фитотоксическому 

действию, для чего проводился экспресс-ме тод на  проращивание  семян. В качестве  индикаторов 

токсичности использовались семена  сельскохозяйственных растений: овес и ячмень, редис и белая 

горчица . Показателем  тест - функции  являлась длина  корне й проростков. 

Оценивая результаты проведённого эксперимента  по всхожести семян растительных тест-

объектов в водном экстракте  загрязненной нефтепродуктами почвы в разведениях: 1/100, 1/50, 1/10, 

1/1 мг/мл можно сказа ть, что тестируемые  растворы во всех концентрациях ингибируют прорастание  

семян по сравнению с контрольными значениями.  

По ре зультата м эксперимента  можно построить следующий ряд возрастания чувствительности 

растительных тест-объектов к воздействию нефтешлама:  редис < кресс-сала т < мелисса  < морковь < 

горчица . 

При воздействии нефтезагрязненной почвы на  тестовые  организмы можно построить 

следующий ряд возрастания общей чувствительности растительных тест-объектов к кресс-салат < 

редис < морковь < горчица  < мелисса . 

Таким образом, выявлено, что наибольшую устойчивость к воздействию нефтешлама проявляет 

редис, к воздействию нефтезагрязненной почвы - кресс-сала т 

Согласно результатам анализа  роста  корней, обработанных водным экстрактом 

нефтезагрязненного грунта , наибольшую устойчивость к воздействию токсиканта проявляе т морковь, 

рост которой близок к контрольным значениям, а  в минимальном разведении 1/1 даже  превышает 

контрольные  значения. По результа там эксперимента  можно составить ряд возрастания 

чувствительности растительных тест-объектов: морковь < мелисса < кресс-сала т < редис < горчица .  

Результаты исследования воздействия нефтесодержащих отходов на  рост первичных корешков 

показали, что сила  ингибирующего воздействия на  ростовые  процессы не  зависит от концентрации 
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углеводородсодержаще го загрязнителя, что указывае т на  высокую степень фитотоксичной 

активности данных отходов. 

Следует отметить, что в качестве  тест-объектов рекомендован широкий круг организмов, 

охватывающий все  группы биологического сообщества . Но ни один из тест-объектов не  может 

служить универсальным индикатором, в равной степени чувствительным ко всем экологическим 

факторам, из-за  видовой избира тельности действия потенциальных токсикантов. С вве дением 

каждого дополнительного объекта  надежность схемы испытаний повышается, однако бесконечное  

расширение  ассортимента  обязательных объектов невозможно. В связи с этим для каждого 

предлагаемого метода  биотестирования должно быть определено строгое  целевое  назначение , 

обозначена  область применения и очевидные  преимущества  перед рекомендованными ранее .  

В свете  данной проблемы, представляется актуальным создание  лабораторной тест-системы, 

позволяющей в короткие  сроки осуществить первичную оценку биологической активности отхода  

любого состава , с целью прогнозирования в соответствии с его экологической опасностью 

возможности обращения с данным отходом.  
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ КВ-РАДИОСВЯЗИ 

 

Аннотация 

КВ-радиосвязь является незаменимым видом радиосвязи на большие расстояния и обладает 

различными преимуществами. Из-за ионосферного распространения радиосигналов и сложной 

сигнально-помеховой обстановки является ненадежной. Для устранения этого противоречия 

авторами проведен анализ проблем цифровой КВ-радиосвязи, представлены наиболее 

перспективные направления развития. Предложена структурная схема перспективного цифрового 

радиокомплекса КВ диапазона. Совокупность полученных результатов может стать основой при 

планировании исследований и реализации перспективных средств КВ-радиосвязи. 
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Iliukhin Aleksandr Aleksandrovich 

Advanced Doctor of Engineering Sciences, Full Professor 

Markelov Nikolai Nikolaevich 

Viktorov Mikhail Andreevich 

The Academy of Federal Guard Service of the Russian Federation, Orel 

 

ANALYSIS OF PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DIGITAL HF RADIO COMMUNICATION DEVELOPMENT 

 

Abstract 

HF radio communication is an indispensable type of long-distance radio communication and has 

various advantages. Due to the ionospheric propagation of radio signals and the complex signal-interference 

environment, it is unreliable. To eliminate this contradiction, the authors analyzed the problems of digital HF 

radio communication and presented the most promising areas of development. A block diagram of a 

promising digital radio complex in the HF band is proposed. The totality of the results obtained can be the 

basis for planning research and implementing promising HF radio communication tools. 

Keywords 
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Бурное развитие сотовых, радиорелейных и спутниковых систем связи отвлекло внимание от 

своевременной модернизации средств радиосвязи в коротковолновом диапазоне (КВ) [1]. Тем не 

менее, КВ радиосвязь остаётся средством магистральной, зоновой, подвижной и производственно-

диспетчерской связи общего и ведомственного пользования [2]. При этом средства КВ радиосвязи для 

нужд различных министерств и ведомств используются со следующими задачами: резервирования 
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каналов основных сетей связи, предоставления абонентам услуг шифрованных телефонной и 

документальной связи, а также для передачи сигналов оповещения и управления. Преимущества КВ 

радиосвязи обусловлены следующими факторами: наилучшим соотношением «эффективность – 

стоимость»; оперативностью в установлении прямой связи на значительные расстояния; высокой 

мобильностью; быстрой восстанавливаемостью связи; недорогим радиооборудованием; 

устойчивостью к радиоэлектронному противодействию, что выводит КВ радиосвязь на первые 

позиции при выполнении специальных задач [3, 4]. Наряду с преимуществами, недостатки КВ 

радиосвязи, обусловлены следующими факторами: различным характером замирания сигнала на 

трассе радиосвязи; ограничением по ёмкости используемого диапазона частот. Для устранения 

указанных недостатков определены направления, по которым проводится разработка мер по 

повышению эффективности KB радиосвязи. В КВ диапазоне передачи и приема сигналов возникает 

сложная сигнально-помеховая обстановка, что актуализирует проблему организации надежных 

каналов связи с требуемыми характеристиками.  Разрешение данной проблемы возможно на основе 

передовых теоретических и практических изысканий. К теоретическим подходам можно отнести: 

разработку математических моделей КВ каналов; разработку математического аппарата для расчёта 

задержек при формировании и обработке сигналов [1-12]. К практической реализации относятся: 

внедрение усовершенствованных антенно-фидерных устройств; применение новых организационно-

штатных решений в КВ радиосвязи; внедрение нового аппаратно-программного обеспечения и др. 

[4,5,6]. Известны ряд изобретений [5,6,7], целью которых является расширение функциональных 

возможностей системы коротковолновой радиосвязи. Созданы программные и аппаратно-

программные имитаторы КВ канала [8]. Наибольшее распространение получила модель Ваттерсона 

[8], которая была закреплена в рекомендациях МСЭ F.1487 [9]. Математическое выражение, 

описывающее данную модель, приведено в выражении 1. 

2 2
( ) ( ) ( )ia ibj f t j f t

j ia ibG t G t e G t e
 

                                      (1) 

где a  и b  – подстрочные индексы двух магнитоионных компонент, которые могут 

присутствовать в каждом луче,  iaG t  и  ibG t  – функции гауссова рассеяния, iaf и ibf  – частотный 

(доплеровский сдвиг) для магнитоионных компонент в передаточном спектре. 

Данная рекомендация используется при тестировании узкополосных КВ модемов, при 

разработке имитационных моделей в программе Matlab на основе файл-функции. Но все модели 

созданы с допущением, что КВ канал можно считать стационарным в небольшом промежутке времени 

(10-15 мин) и в небольшой полосе частот (12 кГц) [9]. Создание математической модели 

нестационарного КВ канала является весьма непростой проблемой ввиду отсутствия корреляционных 

связей между квазистационарными состояниями канала. Предпринимаются попытки создания 

подобных моделей, на основе полученных экспериментальных данных, но для расчета таких 

выражений требуются значительные вычислительные мощности, либо большой объём 

экспериментальных данных [3]. В последующем, в исследованиях по рассматриваемой проблематике 

имеет большое значение привязка, адаптация полученных экспериментальных значений к теории КВ 

радиосвязи, которая, в последнее время, в большей мере, использует методы цифровой обработки 

сигналов. 

Из новых направлений КВ радиосвязи наиболее перспективными являются адаптивная и 

пакетная радиосвязь. Для подобных задач используется активное и пассивное зондирование канала 

для определения его оптимальных характеристик. С целью повышения скрытности и защищённости от 

разведки линий специальной КВ радиосвязи лучшими методами являются способы расширения 

спектра, а именно, метод псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) [11]. Перестройка 

рабочей частоты осуществляется на основе использования программируемой частотно-временной 

матрицы. 
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В теории проблемы надежности КВ радиосвязи на радиотрассах большой протяженности, в 

основном, решены, но на практике существующие высокоэффективные системы не гарантируют 

обеспечение радиосвязи при любых условиях. Разрешение указанных проблем возможно при 

использовании цифровой пакетной КВ радиосвязи, что позволяет: обеспечить надёжную КВ 

радиосвязь; осуществлять автоматический выбор качества канала радиосвязи; полностью 

автоматизировать процесс радиосвязи. В результате тестирования по модели Ваттерсона канала КВ 

пакетной радиосвязи определены его основные параметры: отношение сигнал/шум, вид замираний 

сигнала, дальность радиосвязи и т.д. В соответствии со значениями параметров определены 

оптимальные режимы работы канала КВ: кратность модуляции, виды помехоустойчивого 

кодирования и др.). Схема перспективного цифрового КВ комплекса, реализующий оптимальные 

режимы работы для различных условий, приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема перспективного цифрового КВ комплекса 

 

Попытка реализовать все приведенные перспективные технические решения привело научно-

технический центр «Юрион» к созданию опытного образца КВ радиостанции «Гамма». 

Данный образец прошел несколько испытаний на реальных трассах. При испытаниях на 

радиотрассе Краснодар - Москва организованный канал КВ радиосвязи функционировал без сбоев с 

хорошим качеством в течение длительного времени. Наблюдалась хорошая слышимость и 

узнаваемость корреспондента, отмечалось полное отсутствие шумов в канале связи. Большим 

недостатком данного макета явилась задержка прохождения информации в каждую сторону до 8 с. 

Передача телефонного сигнала по сетям с пакетной КВ радиосвязью обусловлена задержкой 

передачи речевого сигнала. Сквозная задержка передачи для n-го пакета в соединении определяется 

временем пакетизации пакt  (в аудиокодеке); временем обработки обрt , буферизации буфt  в L 

сетевых узлах; временем передачи в канале прдt ; временем распространения сигнала рt  (в 

беспроводной среде) и временем депакетизации депt  в приемном джиттер-буфере (выражение 2).  

 

     пак буф обр прд р депl l l lL
TD n t n t t t t t                      (2) 

 

Декомпозиция сквозной задержки на составляющие и последовательное сокращения каждой из 

них позволит решить существующую проблему. Важной задачей является решения противоречия 

задержка/качество в сторону уменьшения задержки при допустимом качестве. Самым сложным 

является исследование задержек преобразования пакетов в передающем и приемном трактах 

радиостанции. Поскольку сокращение времени обработки пакетов приводит к увеличению ошибок и 
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ухудшению помехоустойчивости. Дальнейшими направлениями исследований является разработка 

алгоритмов структурно-параметрической оптимизации канала коротковолновой радиосвязи. 

Выводы: 

1. Пакетная КВ-радиосвязь удовлетворяет большинству специфических требований 

организации пакетной передачи речи между абонентами министерств и ведомств РФ. 

3. Степень разработки теоретических и практических вопросов пакетной КВ радиосвязи 

находится на уровне, достаточном для проведения экспериментальных работ для внедрения данного 

вида связи.  

4. Существует проблема большой задержки передачи информации при использовании 

пакетной КВ радиосвязи, для решения которой требуется разработка алгоритмов структурно-

параметрической оптимизации. 

Список использованной литературы: 

1.  Ступницкий, М.М., Харитонов, Н.И., Девяткин Е.Е. Инфокоммуникационная инфраструктура 

цифровой экономики: задачи отраслевого института // Электросвязь. – 2018. – № 4. 

2.  Селезнёв, С.П., Яковлев, В.В. Интегрированная сеть связи в Арктической зоне России // International 

Journal of Open Information Technologies. 2019. №4. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/integrirovannaya-set-svyazi-v-arkticheskoy-zone-rossii (дата обращения: 

08.03.2020). 

3.  Лях, Б.А., Кондратенок, В.А. Моделирование системы радиомониторинга сигналов адаптивных 

систем радиосвязи коротковолнового диапазона // Системный анализ и прикладная информатика. 

2015. №2. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/modelirovanie-sistemy-radiomonitoringa-

signalov-adaptivnyh-sistem-radiosvyazi-korotkovolnovogo-diapazona (дата обращения: 08.03.2020). 

4.  Кейстович, А. В., Измайлова, Я. А. Система коротковолновой радиосвязи. Российский патент 2017 

года по МПК H04B7/00. 2017-06-21—Публикация. Режим доступа: 

https://patenton.ru/patent/RU2622902C1 (дата обращения 08.03.2020). 

5.  Жужома, В. М. и др. Подвижная аппаратная КВ-УКВ радиосвязи. Российский патент 2020 года по 

МПК H04B7/26. 2020-01-14—Публикация. Режим доступа: https://patenton.ru/patent/RU2711025C1 

(дата обращения 08.03.2020). 

6.  Березовский, В. А. и др. Пункт управления приёмными и передающими трактами узла радиосвязи 

декаметрового диапазона. Российский патент 2015 года по МПК H04B7/00. 2015-12-10—Публикация. 

Режим доступа: https://patenton.ru/patent/RU2711025C1 (дата обращения 08.03.2020). 

7.  Ступницкий, М.М., Лучин, Д.В. Потенциал КВ-радиосвязи – для создания цифровой экосистемы 

России//Электросвязь/5/2018, С.49-54. Режим доступа: https://niir.ru/wp-content/uploads/2018/07/ES-

5_2018_stupnitskii.pdf (дата обращения 08.03.2020). 

8. Столяров, Д.С. и др. Модель Ваттерсона для имитационного моделирования ионосферных 

радиоканалов. /Инженерные кадры – будущее инновационной экономики России. №1-3, 2015, С.145-

146. 

9. Recommendation F.1487-0 (05/2000). Approved in 2000-05-05/Status : In force (Main). Режим доступа: 

https://www.itu.int/rec/R-REC-F.1487-0-200005-I/en (дата обращения 08.03.2020). 

10. Золотых, В.Г., Пащенко, М.С., Перерва, Л.М., Юдин, В.В. Структурный анализ частотно-временой 

матрицы системы связи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты // Известия ЮФУ. 

Технические науки. 2011. №1. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/strukturnyy-analiz-

chastotno-vremenoy-matritsy-sistemy-svyazi-s-psevdosluchaynoy-perestroykoy-rabochey-chastoty (дата 

обращения: 08.03.2020). 

11. Nyberg, H., Craig, S., Magnusson, S., Edgren, E. Collision properties of GSM hopping sequences/The 11th 

IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC), 2000, pp. 

1004—1008. 



 

 

 СБОРНИК СТАТЕЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

11 

12. Николаев, В., Гармонов, А., Лебедев, Ю. Системы широкополосного радиодоступа 4 поколения: 

выбор сигнально-кодовых конструкций. // Первая миля. - № 5 - 6. – 2010. - С. 56 – 59. 

© Илюхин А.А., Маркелов Н.Н., Викторов М.А., 2020 

 

 

 

 

УДК 614 

Коркина Катерина Евгеньевна  

магистрант, кафедра техносферной безопасности горного и металлургического производства, 

Сибирский Федеральный Университет, Институт цветных металлов и материаловедения, 

РФ, г. Красноярск 

Научный руководитель: Степанов Александр Германович 

канд. техн. наук, доц., 

Сибирский Федеральный Университет, Институт цветных металлов и материаловедения, 

РФ, г. Красноярск 

 

ПРИЧИНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА В РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены причины производственного травматизма в России в наиболее опасных 

отраслях производства. Представлена статистика за 2019 год по числу погибших на производстве в 

процентном соотношении. Так же приведены данные по основным причинам смертельных случаев на 

производстве в 2019 году. В ходе исследования выявлена наиболее опасная отрасль производства ‒ 

строительство. Соответствующие выводы полностью относятся к строительной отрасли.  
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Abstract 

The article discusses the causes of industrial injuries in Russia in the most dangerous industries. 

Statistics for 2019 are presented on the number of deaths at work in percentage terms. It also provides data 

on the main causes of fatalities at work in 2019. The study identified the most dangerous industry - 

construction. The corresponding conclusions are entirely related to the construction industry. 
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Производственный травматизм связан с трудовой деятельностью человека, поэтому одной из 

причин несчастного случая является нарушения требований охраны труда самим пострадавшим, 

который игнорирует правила безопасного поведения на предприятии. 

Классификация повреждений позволяет выделять не только виды травм на производстве, но и 

их причины.  

На рис. 1 показаны основные причины производственного травматизма, которые нередко могут 

привести к летальному исходу работника [2]. 

 
Рисунок 1 ‒ Схема причин производственного травматизма 

 

Как показывает анализ производственного травматизма, список наиболее опасных отраслей для 

здоровья и жизни работников в России остается практически неизменным на протяжении нескольких 

последних лет. Статистика за 2019 год по числу погибших на производстве представлена в таблице 

1[4]. 

Таблица 1 

Статистика за 2019 год по числу погибших на производстве 

Отрасль Доля погибших от общего количества, % 

Строительство 21% 

Обрабатывающая промышленность 17% 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота и рыболовство 13% 

Транспортная отрасль 12% 

Добыча полезных ископаемых 8% 

Прочее 29 % 

 

Как видно из данных таблицы, более 70% смертельных случаев на производстве приходится на 

эти пять отраслей, из которых наиболее опасной является строительство. Доля сотрудников, 

работающих в неблагоприятных условиях труда, угрожающих их жизни и здоровью, составляет 37,9%.  

Гибель работников в процессе выполнения своих трудовых обязанностей напрямую связана с 

отраслями, где они работают, а также с их характером трудовой деятельности [1]. 

Наиболее распространёнными случаями со смертельным исходом являются нарушение порядка 

подготовки безопасного труда работников, несоблюдение правил технологического процесса, 

невыполнение требований охраны труда со стороны пострадавшего.  
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На рисунке 2 приведены данные по основным причинам смертельных случаев на производстве 

в 2019 году[4]. 

 
Рисунок 2 ‒ причины смертельных случаев на производстве в 2019 году 

 

Как видно из выше представленного рисунка, в совокупности более 50 % приходится на падение 

работника с высоты, а также травмирование с эксплуатацией машин и механизмов.  

Так как чаще всего в строительстве работают небольшие фирмы, они зачастую самостоятельно 

приобретают необходимые средства индивидуальной защиты, а иногда вовсе приходится обходится 

без них, что является грубейшим нарушением. Например, в Европе в среднем на охрану труда одного 

человека тратят не меньше 500 евро, а в России затраты составляют не больше трех тысяч рублей (~ 33 

евро) на одного работника[3]. 

Это объясняется тем, что в области строительства небольшие фирмы не всегда обладают 

финансовыми возможностями для приобретения необходимых средств индивидуальной защиты, а 

также не могут обеспечить качественное обучение своих сотрудников требованиям безопасности 

труда. Кроме того, в подобных организациях руководство зачастую требует выполнять обязанности, 

которые не соответствуют их профессиональным навыкам. Например, бетонщик начинает выполнять 

трудовые обязанности стропальщика, не имея должного обучения в этой профессии. 

Поэтому необходимо в должной мере обеспечить своих сотрудников СИЗ для защиты от 

предполагаемых повреждений во время исполнения своих трудовых обязанностей согласно типовым 

нормам бесплатной выдачи СИЗ по своей отрасли.  

Таким образом, анализ показывает, что существует проблема требований охраны труда в 

области строительства, поэтому руководителям этих организаций необходимо уделять повешенное 

внимание к требованиям техники безопасности, обучению работающих безопасным приемам труда, 

приобретению СИЗ, а так же контролировать правильность их применения работником. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается устройство сенсорного управления водоразборными 

арматурами. Одним из плюсов бесконтактных смесителей является то, что при их эксплуатации не 
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очень характерно для общественных мест, где практически во всем присуще халатное отношение. 
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Annotation 

This article discusses the device for touch control of water fittings. One of the advantages of 

contactless mixers is that during their operation you do not need to touch them: turn the valves to open the 

water flow, or adjust the temperature of the jet. Due to the lack of this need, bacteria do not live on its 

surface. And even if they live, they do not spread through touch and do not remain in the hands of a person. 

But among these advantages, this mixer also has disadvantages - it becomes inconvenient when filling 

any container or the bath itself with water, since a person has to constantly keep his hands at the sensor, 

because this is the only way water will flow. And also the second problem is the problem of arbitrary 

inclusion, when a foreign object, such as soap, gets into the sink, which is very typical for public places, where 

negligence is inherent in almost everything. 

Keywords 

Touch, mixer, device, introduction, bathroom, hands free, filling, capacity, plumbing, automatic, clean. 

 

Основное, что отличает сенсорные смесители от тех, на которые нужно воздействовать 

механически – для их включения не нужно касаться корпуса или элементов управления. Это отличное 

решение для мест общего пользования или домашних сантехнических узлах. Если первые модели 

имели некие огрехи в своей работе, да еще и были не всем недоступны по цене, то сейчас электронный 

смеситель могут позволить себе все.  

Механизм включения сенсорного смесителя реализован следующим образом: на корпусе 

сенсорного смесителя имеется один из нижеперечисленных датчиков: фотоэлемент, емкостный 

датчик, ультразвуковой датчик. Задача его состоит в том, чтобы уловить движение или тепло от наших 

рук, когда мы проводим ими возле чувствительного элемента. Конечно же движение датчик может 

уловить только на определенной дистанции. Этот показатель можно задавать самостоятельно или 

автоматически, как правило, он составляет обычно от 1-го сантиметра до 20. Из-за этого сенсорный 

кран, обладающий изложенными функциями, оказывается неудобным при необходимости заполнить 

мойку или ванну, так как при этом необходимо постоянно держать руки в зоне действия 

чувствительного элемента. 

Тем самым в данной статье приводится решение, как избавиться от вышеперечисленной 

проблемы сенсорного смесителя.  

За основу было взято запатентованное сенсорное устройство, изображённое на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Принципиальная схема сенсорного устройства 

 

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в различных 

устройствах управления. Цель изобретения - уменьшение потребления электроэнергии сенсорным 

устройством в режиме ожидания, с целью экономии. Устройство содержит сенсорную площадку 1, 

резисторы 2, 6, 7, 11, 12, 16 и l9, конденсаторы 3, 4, 8, 9, 13, 17 и 22 n-р-n транзисторы 5, 10 и 18, диоды 

14 и 15, р-n-р транзистор 20 и катушку индуктивности 21. Введение в устройство катушки 
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индуктивности 21 конденсаторов 4 и 22, резисторов 7 и 12 и образование новых связей между 

элементами устройства способствует достижению поставленной цели. 

Сенсорное устройство содержит сенсорную площадку 1, соединенную с первым резистором 2, 

первым конденсатором 3, шестым ком;1енсатором 4 и базой первого п-р-п транзистора 5, эмиттер 

которого соединен с вторым и шестым резисторами 6 и 7 соответственно и с вторым и третьим 

конденсаторами 8 и 9 соответственно, второй п-р-п транзистор 10, база которого соединена с третьим 

резистором 11, а коллектор с седьмым резистором 12 и через четвертый конденсатор 13 с первым 

диодом 14 и через второй диод 15 - с четвертым резистором 16, пятым конденсатором 17 и базой 

третьего п-р-п транзистора 18, коллектор которого соединен с пятым резистором 19 и базой р-n-р 

транзистора 20, коллектор которого является выходом устройства, а также катушку индуктивности 21 

и седьмой конденсатор 22. 

Устройство работает так: при подаче электропитания заряжается 5-ый конденсатор 17, зарядный 

ток которого открывает третий n-р-n транзистор 18, а тот открывает р-п-р транзистор 20. Открывание 

этого транзистора приводит к включению нагрузки, которая подключена между коллектором р-п-р 

транзистора 20 и общей шиной, а также к формированию положительного напряжения смещения на 

базах первого n-р-n транзистора 5 и второго п-р-п транзистора 10. Благодаря этому открывающему 

напряжению начинает работать генератор на первом n-р-n транзисторе 5. Напряжение высокой 

частоты усиливается на втором транзисторе 10 и детектируется первыми и вторым диодами 14 и 15 

соответственно, при этом на базе третьего п-р-п транзистора 18 формируется положительное 

относительно общей шины напряжение, поддерживающее этот транзистор 18 открытым после 

окончания заряда пятого конденсатора 17. 

Для выключения нагрузки необходимо коснуться рукой сенсорной площадки 1. Это приводит к 

срыву генерации первого п-р-п транзистора 5 и, следовательно, к исчезновению напряжения на базе 

третьего n-р-n транзистора 18. При этом третий n-р-n транзистор 18 и р-n-р транзистор 20 закрываются, 

нагрузка выключается, а положительное напряжение смещения на первом и втором n-р-n 

транзисторах 5 и 10 соответственно уменьшается практически до нуля, и первый и второй n-р-n 

транзисторы 10 и 1 и также закрываются. [2] 

На рис. 2 изображена функциональная схема такого смесителя, в который внедрено выше 

описанное сенсорное устройство. 

 

 
Рисунок 2 – Функциональная схема сенсорного смесителя 

 

Схема состоит из 4 элементов: сенсорная площадка, сенсорное устройство, электромагнитное 

реле, электромагнитный клапан.  

Взаимодействуют между собой они следующим образом. 

Сенсорная площадка является неотъемлемой частью блока сенсорного устройства. 

Представляет собой металлическую антенну, которая подключена к сенсорному устройству. Когда 
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человек подходит к умывальнику, между ним и антенной относительно земли появляется емкость 

около 3 пФ. Это приводит к срыву генерации тока частотой 500 кГц. Появляется напряжение на выходе 

сенсорного устройства. 

Выход сенсорного устройства подключен к контактам катушки электромагнитного реле. 

Коммутационные контакты реле из нормально разомкнутых переключаются в замкнутые. Подается 

напряжение, которое открывает электромагнитный клапан. Тем самым появляется поток в 

трубопроводе, направляющийся в смеситель.  

В соответствии с вышесказанными теоретическими положениями предложена следующая 

конструкция смесителя (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Сенсорный смеситель. 1 – антенна, 2 – соединительная муфта, 3 – смеситель 

 

Где антенна 1 соединена со смесителем 3 с помощью резиновой муфты, которая играет роль не 

только соединительного, но и изолирующего элемента от самого смесителя, так как её работа 

основана на изменении диэлектрической проницаемости среды между двух обкладок конденсатора. 

Одной обкладкой служит сама антенна, а второй – электропроводящее тело –тело самого человека. 

Так как сенсорная антенна будет находиться во влажном помещении, ее стоит защитить от 

коррозии. Самым оптимальным способом является покрытие блестящим хромом.  

Таким образом, с помощью сенсорного устройства, внедренного в сенсорный смеситель, подача 

воды из крана будет осуществляться до тех пор, пока человек находится вблизи раковины или ванной, 

и для этого не нужно постоянно держать руки перед датчиком или самим смесителем. 
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Аннотация 

В текущих организационно-экономических условиях важной задачей системы материальной 

мотивации персонала является обеспечение устойчивого роста производительности труда. Одним из 

способов решения данной задачи является повышение материальной заинтересованности 

работников в повышении уровня развития компетенций. В статье рассмотрены практические аспекты 

применения системы оплаты труда на основе компетентностного подход, приведен порядок расчета 

части заработной платы, формируемой по компетенциям. 
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Abstract 

In the current organizational and economic conditions, an important task of the system of material 

motivation of personnel is to ensure sustainable growth in labor productivity. One of the ways to solve this 

problem is to increase the material interest of employees in increasing the level of competence development. 

The article discusses the practical aspects of the application of the remuneration system based on the 

competence-based approach, provides the procedure for calculating the part of the wages formed by 

competencies.  
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Существенное влияние на рост производительности труда оказывает уровень развития 

компетенций работников. К таким выводам пришли ученные, занимавшиеся исследованием 

зависимости производительности труда от уровня профессиональной подготовки работников. Так, 

Соколовой Н.Н. и Егоровой Т.Н. было установлено, что при 10%-ном повышении уровня квалификации 

работников уровень производительности труда возрастает на 8,6% [4, c. 397]. Спенсер Л. и Спенсер С. 

доказали, что комплексное применение компетентностного подхода в оплате труда, оценки и 

обучении персонала позволяет снизить текучесть персонала на 68%, и повысить эффективность фонда 

оплаты труда на 10-30% [5]. Практический интерес представляют результаты исследований Алашеева 

С.Ю., Когана Е.Я., Посталюк Н.Ю., которые установили, что развитие общих компетенций работников 

оказывает более выраженное влияние на производительность труда, чем специальные 

профессиональные компетенции [2]. 

В целях обеспечения устойчивого роста производительности труда, следует использовать 

механизм оплаты труда, обеспечивающий дифференциацию заработной платы в зависимости от 

уровня развития компетенций. Данный подход позволит повысить качество выполнения трудовых 

функций, сместить мотивационный акцент с присвоения более высокого тарифного разряда 

(должности) на развитие компетенций, сформировать конкурентные преимущества, обусловленные 

высоким уровнем компетентности работников. 

На практике компетентностный подход в оплате труда реализуется на основе смешанных 

системах оплаты труда, сочетающих элементы тарифной и бестарифной систем оплаты труда. 

Тарифная часть обеспечивает гарантированный минимальный заработок, а также в зависимости от 

механизма премирования, обеспечивает вознаграждение за текущие результаты деятельности [3, с. 

105]. Бестарифный компонент заключается в определении размера заработной платы или ее 

отдельной части в зависимости от ценности работника (должности) для компании или уровня развития 

компетенций. Основу бестарифных систем составляют коэффициенты распределения фонда 

заработной платы [1].  

Эффективное практическое применение системы оплаты труда на основе компетентностного 

подхода предполагает создание системы оценки компетенций работников, определение правил 

формирования части заработной платы, сформированной по компетенциям, и интеграцию механизма 

оплаты труда по компетенциям в существующую систему оплаты труда. 

В целях формирования системы оценки компетенций работников, целесообразно учитывать 

опыт проведения профессионального экзамена в центрах оценки компетенций1, структура которого 

состоит из двух частей: теоретической (проверки знаний) и выполнение практического задания [6]. Для 

обеспечения комплексного подхода к оценке компетенций в структуру оценочных мероприятий 

следует включить оценку корпоративных компетенций и оценку 90 градусов (оценка 

непосредственным руководителем). Оценка корпоративных компетенций заключается в сравнении 

фактического уровня развития компетенций работника с требованиями, формализованными в рамках 

модели компетенций. 

Данный подход позволит обеспечить всестороннюю оценку работника, как с позиции 

профессиональной подготовки, так и личностных качеств. Формат проведения оценочных 

мероприятий следует выбирать с учетом специфики работы и уровня должности, при этом для оценки 

корпоративных и производственно-промышленного персонала должны быть сформированы разные 

модели компетенций. 

При определении размера части заработной платы, формируемой по компетенциям, 

                                                           
1 В соответствии с Федеральным Законом «О независимой оценке квалификации» от 03.07.2016 г. №238-ФЗ. 
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необходимо учитывать порог чувствительности к изменению заработной платы, то есть размер данной 

части заработной платы должен быть значим для работника, но при этом не допускать 

необоснованное увеличение фонда оплаты труда. Согласно рекомендациям Hay Group, различие 

заработной платы заметно в случае, если ее изменение составляет 15%. При этом В.С. Соловьев 

отмечает, что изменение заработной платы менее чем на 7% не оказывает мотивационного эффекта 

[7]. Стоит отметить, что при неудовлетворительном результате оценки компетенций вознаграждение 

по компетенциям не выплачивается. Приняв размер части заработной платы, формируемой по 

компетенциям, равной диапазону 10%-17,5%, а минимальный уровень развития компетенций, при 

котором осуществляется выплата вознаграждения 60% от максимального количества баллов, нами 

сформирован алгоритм расчета размера заработной платы конкретного работника, приведенный в 

формуле (1). 

 

                     𝑊𝑐
𝑚 = (𝑋𝑖 − 60) ∗𝑊𝐵 ∗ 0,0018 + (0,1 ∗𝑊𝐵)                        (1) 

 

где,  𝑊𝑐
𝑚 – величина части заработной платы за месяц, формируемая по компетенциям; 

𝑋𝑖  – результат оценки компетенций i-ого работника; 

𝑊𝐵 – величина базовой части заработной платы i-ого работника. 

В формуле (1) значение 0,0018 является константой, выражающей процентное изменение 

заработной платы за 1 набранный балл по результатам оценки компетенций. В случае если работник 

набрал менее 60 баллов, то вознаграждение по компетенциям не устанавливается, так как работник 

не продемонстрировал высокий уровень развития компетенций.   

Формирование материальной заинтересованности работников в повышении уровня развития 

компетенций посредством применения механизма оплаты труда по компетенциям оказывает 

положительное влияние на результаты деятельности компании, обеспечивая стабильный рост 

производительности труда, повышение качества производства, снижение удельных издержек.  
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ПСИХОЛОГИЯ ВОСПРИЯТИЯ РЕКЛАМЫ ПОТРЕБИТЕЛЕМ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается влияние методов рекламы на подсознание потребителей. Проведен 

анализ психологического составляющего рекламы. Показано, какую роль выполняют маркетинговые 

инструменты в решении о покупке товара или услуги. Описано понятие нейромаркетинга, его цель, 

элементы восприятия рекламы. Приведены данные опроса у местного населения.  

По результатам проведенного анализа авторы приходят к выводу, что психология вносит 

существенный вклад в рекламные объявления и соответственно в покупаемость этих товаров. 

Ключевые слова: 

нейромаркетинг, реклама, потребительское внимание, психология покупателя, 

 эффективность рекламы 

 

Почему зачастую люди покупают совсем ненужную им продукцию? Как они выбирают товар? 

Есть целая индустрия, которая делает выбор за потребителя, -рекламная. Чтобы предложить человеку 

то, о чём он мечтает, современные маркетологи используют последние достижения науки и 

технологий: анализируют поисковые запросы, выбранные ссылки, устройства.  

Реклама уже много лет является частью нашей жизни. Везде нам пытаются донести информацию 

о новой продукции или услугах. Но здесь появляются новые вопросы: на какую рекламу человек 

обращает внимание, а на какую нет? Что заставляет досматривать рекламный ролик до конца, а также 

покупать неизвестные ранее товары?  

Многая реклама кажется необычной, нелогичной, но в то же время цепляющей -всё это 

продуманная работа специалистов. Чтобы человек хотя бы остановился у рекламного сообщения, 

маркетологи проделывают колоссальную работу.  

Восприятие рекламы состоит из следующих процессов: 

1. Восприятие рекламного сообщения — перцепция; 

2. Понимание этого сообщения — мыслительная деятельность; 

3. Запоминание посыла — мнемоническая деятельность. [2] 

Если реклама не обеспечила успешное выполнение одного из этих процессов, то она уже не даст 

положительных результатов, а покажется непонятной потребителям. Сложность восприятия в том, что 

каждый человек видит рекламное сообщение по-разному. На восприятие влияют различные факторы: 

особенности индивида, его психология, опыт. Изучением восприятия рекламы покупателями 

занимается нейромаркетинг. Нейромаркетинг — это понимание того, как работает наш мозг, и 

использование знаний о его работе для роста продаж и улучшения качества товаров. [1]  

Цель его использования состоит в попытке ответить, почему люди принимают конкретное 
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решение в определенных условиях и как можно на это повлиять. 

Реклама использует нейромаркетинг, чтобы продавать как можно больше. Цвет, освещение, 

запах, звук – все это входит в рекламную сферу, главной задачей которой является побуждение к 

решению сделать покупку наиболее комфортным и неагрессивным способом. Самые эффективные 

маркетинговые инструменты- это запахи и прикосновения. Поскольку ощущения связаны как с 

бессознательным, так и с сознательным мышлением, поведением потребителя могут управлять 

чувства, то есть он способен совершить импульсную покупку —приобретение товара, или оплату 

услуги, совершаемую под воздействием внешних побуждающих факторов, решение о совершении 

которой покупатель принимает в точке продаж.  

Следующим не менее важным элементом восприятия рекламы является внимание. 

Потребительское внимание делится на два типа:  

 Произвольное – тот случай, когда потребитель понимает, что с ним происходит и осознанно 

продолжает удерживать своё внимание 

 Непроизвольное – внимание, возникающее независимо от воли человека, зачастую из-за 

появления неожиданного раздражителя.  

Нередко реклама привлекает именно непроизвольное внимание, которое в большинстве 

случаев действует недолго. Поэтому её основной задачей является превращение непроизвольного 

внимания в произвольное. Взаимодействуя с ним, реклама может использовать обоснованные 

аргументы, оказывать эмоциональное воздействие на потребителя, стимулируя их к совершению 

покупки. 

Зачастую непроизвольное внимание производит рекламный щит. Рассмотрим на примерах 1 и 2. 

Пример 1       Пример 2 

 

Баннер, с крупным текстом, расположенным в центре, обычно привлекает больше внимания за 

счёт своей простоты (пример 2). Также он легко воспринимается, узнается и эффективно выполняет 

основную функцию рекламы — функцию напоминания. В свою очередь, щит, который находится 

слева, воспринимаются с большим трудом, особенно при передвижении человека на транспорте или 

при восприятии с большого расстояния. 

Исследования психологов показывают, главными элементами рекламы, которая обеспечивает 

быстрое считывание и понимание информации, являются иконографические образы: цветные 

фотографии, рисунки, пиктограммы. [4, с.103] 

Большую роль в восприятии выполняет шрифт. Доказано, что текст, написанный прописью, 

уменьшает психологическую дистанцию между рекламодателем и потребителем, чтобы между ними 

создать доверительные отношения. Но, согласно исследованиям, такой текст, в связи с большим 

разнообразием вариаций написания букв, сложно считывается, что ведёт к затруднению восприятия. 

Человеку гораздо легче воспринимать простой, незамысловатый шрифт. Смысл такого текста 

передаётся сразу и не вынуждает прикладывать усилия. [3, с.48]. 

 Для того, чтобы узнать, какое восприятие наружной рекламы у жителей Волгограда, обратимся 
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 к данным после опроса местного населения (графики 1,2,3):   

        График 1        График 2     График 3 

 

Исходя из графиков можно сделать следующие выводы: большинство жителей обращает 

внимание на рекламное сообщение и 44% населения совершает покупку после её просмотра. Эти 

данные свидетельствуют о том, что реклама справляется со своими основными функциями, она 

учитывает психологию потребителя и оказывает положительное влияние на него.  

Маркетинг шагнул далеко вперёд. Он, открывая новые горизонты и расширяя границы, 

стремительно захватывает всё большие аудитории. Все его достижения - заслуга психологии 

восприятия рекламы человеком, благодаря которой рекламодатель может выбрать целевую 

аудиторию, создать эффективный способ влияния выбор потребителя, грамотно подтолкнуть к 

совершению покупки. 
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Отмечено, что на современном этапе наблюдается дефицит федерального бюджета под воздействием 

негативных внешних и внутренних факторов. Рассмотрены актуальные направления управления 

бюджетным дефицитом. Среди наиболее целесообразных инструментов рассмотрено секвестрование 

бюджета и использование средств внебюджетных фондов. 
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Abstract 

The article studies the current state of the budgetary system in Russia. It is noted that at the present 

stage there is a federal budget deficit under the influence of negative external and internal factors. Topical 

directions of budget deficit management are considered. Among the most expedient instruments, the 

sequestration of the budget and the use of extra-budgetary funds are considered. 
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Финансовая политика на государственном уровне в первую очередь должна быть направлена на 

поддержание макроэкономической стабильности. Для этого необходимо поддерживать 

сбалансированность бюджетной системы в целом и отдельных его элементов по отдельности. 

Выделяют три состояния государственного бюджета [1]:  

1. Профицит – состояние, когда доходы государства превышают его расходы. 

2. Сбалансированность – когда состояние доходов и расходов равноценно.  

3. Дефицит – состояние, когда расходы превышают доходы. 

Эти три возможных состояния, как ни странно, не так просто оценить. Например, состояние 

дефицита, с одной стороны свидетельствует о недостатке доходов, но с другой стороны в случае 

привлечения средств позволяет реализовывать функции государства в большем объеме. Ситуация же 

профицита может косвенно свидетельствовать о недостаточном объеме государственного 

воздействия на социально-экономическую сферу. Сдерживающая бюджетная политика приводит к 

низким показателям бюджетного дефицита, но одновременно приводит к замедлению темпов 

экономического роста. 

 
Рисунок 1 – Дефицит / Профицит федерального бюджета России в 2006-2019 гг. (млрд. руб.) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Дефицит (-)/Профицит (+) 1 994,1 794,1 705,-2 322-1 812442,0- 39,4- 323,- 334,-1 961-2 956-1 3312 741,1 974,
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В современных условиях важную роль для поступательного развития экономики Российской 

Федерации играет взвешенная и структурированная политика в сфере формирования и выполнения 

бюджета страны. Рассмотрим динамику дефицита / профицита федерального бюджета России в 2006-

2019 гг.  – рис. 1, сформированную на основе данных Министерства финансов РФ [2]. 

За рассматриваемый период в России 8 раз наблюдался дефицит федерального бюджета 

(последний раз в 2017 году) и 6 раз – профицит. При этом нельзя отследить четко выраженную 

политику в отношении сбалансированности бюджета. Оперативные данные по дефициту и профициту 

федерального бюджета за 9 месяцев 2020 года представлены на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Дефицит / Профицит федерального бюджета России в 2020 гг. (млрд. руб.) 

 

По состоянию на сентябрь 2020 года наблюдается дефицит федерального бюджета в размере 1 

777,8 млрд. руб. Таким образом, наблюдается достаточно высокий дефицит федерального бюджета 

под воздействием шоков для экономики из-за пандемии коронавируса.  

Выделяют множество проблем, с которыми сталкивается бюджетная система РФ [3-4]. Среди 

негативных явлений, которые оказали существенное воздействие на бюджетную систему России в 

последние годы следует выделить: 

 высокую волатильность мировых цен на углеводороды; 

 секторальные санкции стран Запада; 

 высокую волатильность курса рубля; 

 воздействие пандемии коронавируса на отдельные отрасли и виды деятельности и 

экономику в целом. 

В связи с появлением новых тенденций в развитии национальной и международной 

экономических систем требуется внесение конкретных изменений в процессы разработки и 

реализации государственной бюджетной политики РФ. Возможны следующие источники покрытия 

бюджетного дефицита на современном этапе: 

1. Повышение налогов.  

2. Перераспределение бюджетных средств.  

3. Увеличение государственного долга. 

4. Секвестрование бюджета.  

5. Изменение бюджетного правила. 

6. Более активное использование фонда национального благосостояния. 

Если проанализировать имеющиеся инструменты, то становится очевидно, что повышение 

налогов в условиях снижения уровня жизни, деловой активности в предпринимательском секторе 
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может быть очень опасным и вызвать множество негативных явлений, в том числе долгосрочного 

характера. Наращивание долга в современных условиях также достаточно затруднено. Возможность 

использования Фонда национального благосостояния в таких условиях является одной из немногих 

эффективных возможностей. Однако имеется риск «вымывания» средств из Фонда национального 

благосостояния, ввиду возможного высокого дефицита консолидированного бюджета. В таких 

условиях руководством России реализуется политика, направленная на сокращение расходной части, 

чтобы сохранить средства Фонда, как «подушку безопасности». Такая политика вызывает 

существенную дискуссию в обществе. Вместе с тем консервативных подходы в настоящее время 

является приоритетным ввиду высокой турбулентности экономической среды [5]. 
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Права человека утвердились необратимо как базовая ценность современного миропорядка и 

фундаментальная философия, о чем свидетельством выступают в очередной раз развитие 

международного сотрудничества в области прав человека и то значение, которое правам человека 

придается международным сообществом. 

В связи с появлением очертаний многополярного мира в последнее время доктринальное 

пространство международного гуманитарного сотрудничества становится плюралистичным и 

гетерогенным в значительной мере.  На международной арене со стороны каждого субъекта общения 

происходит утверждение идеи правомерности интерпретации прав человека. И как результат, в 

разрешении проблемы преодоления конфликта доктрин и достижения подлинно демократического 

универсального консенсуса относительно определения содержания прав и свобод человека и 

перспектив их дальнейшего развития возникает потребность как теоретическая, так и практическая. 

В области прав человека на сегодняшний день имеется универсальный консенсус. Однако 

положение с правами человека в мире зачастую не всегда удовлетворительна, в связи с чем он не стал 

панацеей. Это связано с тем, что достаточно много моментов формальности присутствует в 

действующей модели консенсуса. Помимо этого в этой модели консенсуса присутствуют и элементы 

явного или скрытого давления.  

Права человека являются итогом длительной эволюции западной политико-правовой культуры, 
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которая традиционно является индивидуалистичной и антропоцентричной. Изменения и в западной 

философии прав человека происходят одновременно с усилением в последнее время позиции 

коммунитаризма.  

В то же время правовые системы стран Востока и Юга, в открытой форме хоть и не выражают 

позицию полной несовместимости с правами человека, в соответствии с их социокультурным кодом 

отдают предпочтение обязанностям перед обществом личности и коллективным правам (правам на 

самоопределение и развитие народов.  

На Венской конференции по правам человека 1993 г. проявилась ситуация доктринальной 

конфликтности и особенно в Дурбане в 2001 г. на Всемирной конференции по борьбе против расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ней нетерпимостью, когда о своем праве на 

самостоятельное видение прав человека было заявлено традиционными государствами. 

Вышеуказанное говорит в пользу обновления господствующего в настоящее время универсального 

консенсуса на основе ненасильственного принципа уважения права на доктринальный выбор. 

Заслугой национально-правовых систем и соответствующих правовых идеологий является 

развитие идеи прав человека и с учетом собственных политико-правовых традиций ее восприятие но 

в то же время это и успех международного права как самостоятельной системы. В качестве 

положительного результата следует отметить отсутствие идеи полной несовместимости прав человека 

с исламом. Идея несовместимости не является повсеместной, хотя и является влиятельной, что следует 

из Основного закона Аравии 1992 г., Каирской декларации прав человека 1990 г. и иных документов. 

Также и на Африканском континенте становится заметным успех в утверждении идеи прав человека, 

а в последнее время на основе неоконфуцианства и в Китае. Естественно, вышеупомянутые показатели 

можно расценивать как плод конституционного развития и внутреннего политико-правового[1, с. 7]. 

Однако международно-правовым элементом не может не быть нагружена внутренняя политика в 

области прав человека. 

Вполне закономерно рассматривать все эти изменения в русле интернационализации прав 

человека, что привело к уровню компетенции всего международного сообщества, то есть к 

следующему уровню. Между прочим, международное право прав человека в своем замысле с самого 

начала складывалось как обращенное на предмет, являющийся предметом всеобщей озабоченности.  

От согласования в области прав человека типов правопонимания (доктрин) прав человека, 

находящихся в основе межгосударственного сотрудничества, которые объективируются в 

международно-правовых позициях государств по данному вопросу, зависит успех в поощрении и 

защите прав человека.  

В условиях глобализации, как отмечают исследователи, «растущая взаимозависимость 

государств стимулирует достижение согласия членов глобального сообщества относительно таких 

основных ценностей, как права человека, экономическое благосостояние и экологическое равновесие. 

Они образуют ядро интересов глобального сообщества». Обоюдное общее видение, имеющее 

официально-нормативную форму закрепления необходимо для осуществления заинтересованного 

сотрудничества. Данная основа возможна исключительно как результат работы механизмов 

демократического консенсуса, который как реальность существует только в условиях 

демократического международного правопорядка и демократического миропорядка. 

Предварительное согласование философско-правового и политико-правового понимания стоит за 

согласованием нормативных позиций, а также вопросов стратегии культурных различий. 

Согласованное понимание должно включать по самым существенным вопросам совпадение 

доктринальных позиций, которые относятся к сущности прав человека, представляющую собой задачу, 

для достижения которой требуется приложения огромных усилий, достаточно много времени, 

терпения. 

Выше сказанное позволяет сделать вывод, что вследствие конфликта интересов, а также 
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конфликта культурных традиций ввиду специфики морали и права разных обществ затруднено 

формирование универсальной международно-правовой доктрины прав человека. Серьезным 

препятствием для действенности международного права прав человека является несогласованность 

культурно-цивилизационных ценностей, а не только несогласованность интернациональных 

интересов государств.  
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В соответствии с тем или иным типом правопонимания, весьма неодинаковое содержание 

вкладывается в понятие права человека. 
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Международное право прав человека в силу исторических обстоятельств вырабатывалось в 

форме взаимодействия государств с разной политической и социально-экономической системой. 

Разногласия касались Всеобщей декларации и затрагивали вопрос принятия одного или двух пактов 

по поводу закрепления как основного права человека частной собственности и т.д.  

В условиях биполярного мира несмотря на отсутствие единого подхода, международное 

сообщество выработало доктринальные схемы, которые обеспечивают международное 

сотрудничество в области прав человека, хоть и весьма проблемное. Расхождения по 

принципиальным вопросам, связанным с пониманием сути международного сотрудничества в сфере 

прав человека и пониманием природы прав человека, не представлялись как препятствия в 

сотрудничестве в пользу мирного сосуществования народов и мира. Нет сомнения, что политизацию 

прав человека в качестве побочного негативного эффекта порождала идеологизация прав человека, 

что, кстати говоря, находит свое продолжение и в наши дни, хотя уже глобальный миропорядок 

находится в новых условиях. 

Для периода холодной войны, которой присуща идеологическая борьба, атрибутом 

международно-правового сотрудничества в области прав человека был доктринальный конфликт, но 

он не мог полностью стать препятствием наработке нормативного массива международного 

законодательства. Необходимо отметить в целях восстановления исторической справедливости 

отметим, что доктринальный конфликт сознательно ограничивался, сублимировался, превращался в 

компромисс в той или иной мере, последствием чего стало как существование политического и 

международно-правового сотрудничества в области прав человека, так и наличие ее вполне заметных 

результатов.  

Вопросы, связанные с осуществлением задач и целей предстоящей декларации в 

международном плане и вопросы определения декларируемых прав вышли на поверхность в момент 

разработки Всеобщей декларации прав человека благодаря выработке коллективной мысли 

относительно прав человека стало возможным принятие Всеобщей декларации. Однако, 

общеизвестно, что выработка вышеупомянутой декларации происходила в острых дискуссиях между 

марксистской и либеральной теорией, между теорией права позитивного и естественного права, 

между незападными и западными культурами по каждому из провозглашаемых прав и свобод [1, с. 

43-63]. 

Несмотря на все достигнутые согласии относительно общеприемлемого смысла ключевые 

правочеловеческие понятия в рамках внутригосударственной правовой системы, т.е. в национальном 

законодательстве, трактовались странами-участницами с других позиций: был заметен разрыв между 

делами, относящимся к внутренней компетенции и заверениями на международной арене. 

По истечению времени можно предположить, что сама эта модель международных отношений 

выступала источником возникающей перманентно напряженности из-за переменчивости данных 

интересов. Международное сотрудничество в области прав человека исходило из всеобщей заботы, 

базировавшейся не на глубоком универсальном идейно-ценностном консенсусе, а на взаимном 

интересе. В связи с чем неслучайно в 90-е годы XX в. стала темой активного обсуждения проблема 

общечеловеческих ценностей, с распадом биполярного мира решение которой казалось близким. 

Однако последующими событиями усложнения современного мира в направлении многополярности 

этот оптимизм не подтвердился. 

Новый круг проблем обнаружился в современный период развития международного 

сотрудничества в сфере прав человека. Оказалось, что в области прав человека нет должного 

согласования между конкретными доктринами государств и единой доктринальной основой 

международно-правового сотрудничества, что придает провозглашенной универсальности прав 

человека оттенок абстрактности. Это выступает свидетельством того, что универсальный консенсус не 

может быть раз и навсегда данным: необходима выработка новой общедемократической модели 
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универсального консенсуса на каждом историческом этапе правозащитного сотрудничества как 

способа разрешения конфликта доктрин. 

В том что увеличивается количество участников правозащитного сотрудничества и 

соответственно, в результате происходит расширение доктринального поля, наполнение его новыми 

подходами и заключается особенность проблемы формирования нового очертания универсального 

консенсуса. В связи с этим нельзя упускать то обстоятельство, что необходимо осуществить как 

пересмотр консенсуса, так и его существенное расширение.  

С высоты сегодняшнего дня необходимо выделить такие признаки доктринального поля, как 

внутреннюю конфликтность, раздробленность. Достаточно перечислить вновь возникшие доктрины, 

претендующих на оригинальность в концептуализации прав человека, - мультикультурализм, 

феминизм, а также постмодернизм, который демонстрирует их парадоксальный статус. 

Социалистическая доктрина прав человека, вытиснутая с европейского пространства, не канула в 

небытие. А напротив, в результате синтеза с конфуцианством, выше упомянутая доктрина с успехом 

смогла возыметь такого адепта, как Китай, играющего в мировой политике все важную роль, а 

соответственно, и в международно-правовой политике[2, с. 12]. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что последующее согласование и сближение 

принципов и норм прав человека на универсальном уровне сделает возможным в области прав 

человека выработать и более согласованные нормы и принципы международного сотрудничества. 

Условием эффективной реализации тех высоких гуманистических идеалов, которые международное 

сообщество закрепило в современном международном праве является единая система 

международного сотрудничества в сфере прав человека, которая подкреплена доктринальным 

консенсусом. 
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Abstract 
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На процесс речевого развития дошкольников определяющее влияние оказывают речевая среда, 

социальное окружение, индивидуальные особенности, познавательная активность ребенка. Степень 
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интенсивности развития любой деятельности ребёнка-дошкольника, в том числе и речевой, находится 

в прямой зависимости от уровня сформированности его субъектной позиции в этой деятельности. 

Активность и вовлеченность в тот или иной вид деятельности прямо пропорциональна ее 

результативности. Применительно к речевой деятельности дошкольников с общим недоразвитием 

речи (ОНР) это означает необходимость стимулирования их речевой активности со стороны педагога 

как в повседневном общении, так и в специально организованном обучении.  

Формирование умения составлять описательные рассказы является весьма значимым аспектом 

речевого развития детей старшего дошкольного возраста, оказывающим позитивное влияние на 

совершенствование не только речи, но и мышления, а также процесса обмена информацией. Одним 

из наиболее эффективных приемов развития описательной речи в практике дошкольного образования 

детей с речевыми нарушениями является моделирование в форме наглядных опорных схем, 

облегчающих детям формулировку правильно структурированных, содержательных высказываний. 

Компьютерные технологии позволяют организовывать обучение составлению описательных 

рассказов с помощью моделей в интересной для современных детей форме, с использованием 

персонального компьютера, не только предоставляя возможность разнообразить содержание 

заданий, видоизменять их в зависимости от поставленной задачи, выполнять их в разном темпе, но и 

обеспечивая фактор привлекательности. 

При обучении навыкам описания задания, предъявляемые с монитора компьютера в игровой 

форме или от имени игрового персонажа, не только расширяют возможности предъявления учебной 

информации, но и активно вовлекают детей в процесс познания, обеспечивают реализацию 

индивидуально-ориентированного подхода к обучению, расширяют диапазон применяемых способов 

действий.  

Исследование развития описательной речи дошкольников с речевыми нарушениями в 

компьютерных играх, построенных на использовании различных видов моделей, изучение 

организации коррекционно-развивающей работы в этом направлении является одной из важных 

задач логопедии. Это и определило выбор темы исследования возможностей применения наглядного 

моделирования для обучения детей старшего дошкольного возраста с ОНР составлению описательных 

рассказов с помощью информационных технологий, которые призваны обеспечить последовательный 

переход от представлений об объекте к выделению сущностных характеристик групп объектов, 

установлению связей и зависимостей между объектами и явлениями.  

Проведенная диагностика показала, что дети старшего дошкольного возраста с ОНР (III уровень 

речевого развития) имеют значительные пробелы в освоении инструментов описательной речи по 

сравнению с нормально развивающимися сверстниками. Для их высказываний характерны 

несоблюдение связности и правильной последовательности, логические ошибки, лексические 

сложности, низкий уровень фразовой речи, неточности в построении предложений. У таких 

дошкольников отмечаются трудности планирования развернутых высказываний-описаний и их 

речевого оформления.  

В специально разработанной коррекционно-развивающей программе были поставлены 

следующие задачи: формирование навыков построения связного целостного описательного рассказа; 

развитие умения выделять существенные признаки и основные части (детали) предметов; 

формирование обобщенных представлений о правилах построения рассказа-описания предмета; 

овладение языковыми средствами, необходимыми работе для составления описательного рассказа. 

Для их решения применялись развивающие компьютерные игры, в которых использовались 

предметные, предметно-схематические и схематические модели. 

Обучение строилось поэтапно. На первом этапе осуществлялось обучение детей 

самостоятельному и осознанному обследованию объекта описания для получения о нем 

разнообразной сенсорной информации; самостоятельному определению его свойств и признаков 
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(среди них величина, цвет, форма, пространственное расположение, назначение и т.д.); анализу 

объекта описания, умению устанавливать простейшие связи между структурой предмета и его 

функцией, особенностями внешнего вида и назначением, условиями существования; умению 

удерживать в памяти последовательность этого описания, которая, представляет собой план 

высказывания; подбору точных языковых средств (определения, эпитеты, сравнения, 

соответствующие фразеологизмы и пр.) для характеристики объекта описания. 

На этом этапе проводилась работа по подготовке детей к построению описательных монологов 

с использованием моделей: обучение способам замещения реальных компонентов объекта 

условными обозначениями, подбора условных заместителей объекта и перечислению его признаков. 

Детям предлагались развивающие компьютерные игры на узнавание предмета по его описанию, 

сравнению предметов по основным признакам «Угадайка», «Выбери персонажей», «Заколдованная 

картинка», «Волшебное письмо». 

На втором этапе осуществлялось обучение детей составлению описательных рассказов на 

основе дешифровки наглядной модели, представленной в компьютерной игре. На этом этапе занятия 

строились по следующему алгоритму: подготовительные упражнения к описанию предметов, 

формирование первоначальных навыков самостоятельного описания, описание предмета по 

основным признакам, обучение развернутому описанию предмета в играх «Вот так игрушка», «Зайка-

зазнайка», «Дикие животные», «Красивая ваза». На третьем этапе, дети составляли описательные 

рассказы с опорой на самостоятельно составленную на мониторе из ранее использованных 

фрагментов модель. Навыки описания закреплялись в процессе создания собственных моделей и 

составления рассказов по ним в играх «Подарок» и «Загадочный гость». 

 Развивающие компьютерные игры использовались на логопедических занятиях для 

формирования у детей навыков составления описательного рассказа. Перед началом и в конце 

экспериментальной работы была проведена диагностика, которая доказала ее эффективность, 

поскольку при сравнительном анализе результатов была выявлена значительная положительная 

динамика в развитии описательной речи у детей старшего дошкольного возраста с ОНР. 
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для раскрытия способностей, склонностей. Поэтому возникает потребность в системе контроля 

качества образовательного процесса, которая позволит отслеживать динамику развития детей. 

Особенности свойств внимания детей среднего дошкольного возраста могут быть выявлены в ходе 

диагностики. 

Ключевые слова 

Внимание, свойства, диагностика, метод, методика. 

 

В качестве показателей свойств внимания детей среднего дошкольного возраста были 

выделены следующие:  

- объем внимания; 

- устойчивость внимания; 

- концентрация внимания; 

- распределение внимания; 

- переключение внимания. 

Вышеназванные свойства внимания подлежат диагностике, которая представляет собой 

совокупность приемов контроля и оценки, направленных на решение задач оптимизации процесса 

обучения, совершенствования образовательных программ и методов педагогического воздействия. 

Проведение диагностики требует подбор методов и проведение исследования свойств 

внимания, качественный и количественный анализ результатов, определение уровня развития свойств 

внимания у детей среднего дошкольного возраста. 

Подбор диагностических методик осуществляется не только с учетом показателей свойств 

внимания, но и определенного материала (наглядного, словесного), соответствующего возрастным 

особенностям детей.  

В результате исследования возрастных показателей свойств внимания детей среднего 

дошкольного возраста мы выяснили, что материалом для определения этих свойств могут выступать 

различные рисунки, графические символы, геометрические фигуры. 

По мнению Г.А. Урунтаевой, для диагностики свойств внимания детей среднего дошкольного 

возраста используется не одна, а несколько методик, оценивающих свойства внимания с различных 

сторон. Это позволяет не только получить более надежные результаты, но и отражает многогранность 

диагностируемого психологического процесса. 

Каждая из методик позволяет оценить соответствующее свойство внимания со специфической 

стороны, что, в конечном итоге, дает возможность получить комплексную, разностороннюю оценку 

особенностей показателей развития свойств внимания детей среднего дошкольного возраста.  

Сбор объективной информации об особенностях развития свойств внимания детей среднего 

дошкольного возраста может основываться на не экспериментальных и экспериментальных методах.   

Среди не экспериментальных методов выделим метод наблюдения, эффективность которого 

повышается при использовании программы наблюдения, выделении признаков изучаемого явления, 

систематичности наблюдения. Надежность выводов и оценок возрастает при обобщении результатов 

наблюдений за детьми, проведенных в различных ситуациях разными людьми. Например, данные 

наблюдений, полученные родителями, педагогами. Использование экспериментальных методов 

позволяет дополнить и повысить результаты исследования свойств внимания. Отличие 

диагностических методов от не экспериментальных методов состоит в том, что они описывают 

свойства внимания и одновременно дают им количественную или качественную квалификацию. 

Специальное внимание при создании тестов было уделено тому, чтобы сделать их интересными 

и притягательными для детей всех возрастов. Поэтому для обеспечения надежных результатов очень 

важное значение имеет обстановка во время тестирования, которая ни в коем случае не должна быть 

напряженной и нервозной. Необходимо обеспечить полный контакт экспериментатора с детьми, 

климат доверия и безопасности, поощрения воображения и творческой свободы. 

© Улитина М.С., 2020 
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Аннотация  

У женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза при применении гидролизата 

плаценты снижается повышенная температура тела, нормализуется морфологический состав крови, 

происходит лизис воспалительных инфильтратов. Наша цель – дать оценку применению Лаеннека в 

восстановлении репродуктивной функции женщин. Было обследовано и пролечено 30 пациенток с 

“тонким эндометрием”, основную группу составили 19 женщин, которые получали Лаеннек в дозе 4-6 

мл в разведении на 200 мл физраствора натрия хлорида внутривенно капельно медленно 2-3 раза в 

неделю в дополнение к стандартному лечению. Через 2,5-3 месяца после окончания терапии был 

отмечен заметный прирост величины M-эхо и восстановление его эхоструктуры в 81.4% случаев. 

Эффект после комбинированного использования Лаеннека  и общепринятой терапии реализуется  уже 

на 2-3-й месяц после курса лечения и продолжает нарастать к 4-6-му месяцу. 
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PLACENTAL THERAPY AND ITS ROLE IN RESTORATION OF A WOMAN’S REPRODUCTIVE POTENTIAL 

 

Annotation 

In women with inflammatory diseases of the pelvic organs, the use of placenta hydrolysate reduces 

the increased body temperature, normalizes the morphological composition of the blood and leads to the 

lysis of inflammatory infiltrates. The aim of this study is to assess the use of placental drugs in restoring the 

reproductive function of women. Thirty patients with "thin endometrium" were examined and treated, the 

main group being 19 women who received Laennec at a dose of 4-6 ml in the production of 200 ml sodium 

chloride intravenously slowly 2-3 times a week in addition to the standard treatment. Two and a half to three 
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months after the end of the therapy, there was a marked increase in the value of the M-echo and a recovery 

of its echo in 81.4% of the cases. The effect after the combined use of Laennec and conventional therapy is 

realized already on 2-3 months after the treatment and continues to increase by 4-6 months. 

Keywords 

"Thin endometrium", human placenta hydrolysate, combined therapy 

 

Эндометрий это особенная структура организма женщины, необходимая для выполнения 

репродуктивной функции.  Именно от его функциональности и восприимчивости зависит успех 

имплантации плодного яйца. По многочисленным данным, распространенность бесплодия достигает 

10–15%, а в некоторых регионах России – 20%[1,2]. По данным ВОЗ, частота бесплодных браков 15-

20%[3], считается критическим уровнем для воспроизводства населения нации. Именно поэтому, 

сохранение репродуктивного потенциала является одним из приоритетных направлений 

государственных программ в Российской Федерации. 

 Множество факторов способствуют снижению фертильности, на долю маточного бесплодия в 

сочетанном или изолированном варианте приходится 24–62%[4].  При неэффективных попытках ЭКО 

частота встречаемости патологических изменений эндометрия достигает 77,5%[4].   Благодаря 

применению вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), за последние десятилетия, 

достигнуты значительные успехи. Но, несмотря на прогресс   репродуктивной медицины, все еще 

имеется ряд нерешенных проблем и одним из доминирующих мест занимает маточный фактор, 

достигающий 62% в структуре причин женского бесплодия. 

Актуальной проблемой патологии эндометрия является хронизация воспалительного процесса, 

что очевидно является основой для развития морфофункциональных отклонений в нем. 

Хронический эндометрит является локализованным воспалением слизистой оболочки 

эндометрия, которое характеризуется отеком, значительной плотностью стромальных клеток, 

диссоциированным созреванием между эпителиальными клетками и фибробластами стромы, а также 

присутствием плазматических клеток в строме. Это приводит к аномальной экспрессии рецепторов 

прогестерона и эстрогена, факторов роста и цитокинов, которые регулируют пролиферацию и апоптоз 

клеток[5]. Обычно протекая как бессимптомное воспаление, хронический эндометрит (ХЭ) влияет на 

нормальную дифференциацию, пролиферацию, децидуализацию, а также на рецептивность 

эндометрия. Принимая во внимание роль плазматических клеток, ХЭ можно описать как состояние, 

при котором иммунные клетки контролируют некоторые аберрантные патогены, находящиеся в 

полости матки длительное время, подавляя их с целью предотвращения интенсификации 

воспаления[6]. 

Таким образом, мы видим, что следствием хронического эндометрита может быть 

недостаточность эндометрия, которая приводит к неудачным попыткам ЭКО. 

Медицинское сообщество озаботилось этой проблемой в начале второго тысячелетия, когда 

появились данные о том, что элиминация возбудителя ХЭ и терапия только антибиотиками не 

улучшает прогноза удачных попыток имплантаций[7].  Уже 2 десятилетия ведется поиск новых 

методов лечения хронического эндометрита и терапевтических тактик для восстановления 

эндометрия при программах подготовки к ЭКО. 

Очень перспективным методом восстановления эндометрия по принципу “пролиферация без 

воспаления”, является применение препарата Лаеннек. В состав данного препарата входят клеточные 

и сосудистые факторы роста, аминокислоты, цитокины, гликопротеины, нуклеозиды, цитохромы, 

энкефалины— всего около 200 компонентов. Гидролизат плаценты способен обеспечить 

иммуномодулирующий эффект, стимуляцию регенерации и пролиферации клеток, усиление 

ангиогенеза и регуляцию апоптоза в тканях организма человека[8]. Учитывая имеющиеся данные о 

лечебных эффектах гидролизата плаценты, мы решили оценить его внутривенное применение у 
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пациенток с «тонким эндометрием». 

Материалы и методы. Обследовано и пролечено 30 пациенток с «тонким эндометрием», 

которые ранее получали различные курсы лечения без выраженного клинического эффекта. Средний 

возраст больных составил 26±2,6 года. В анамнезе имелись указания на перенесенные 

самопроизвольные и хирургические аборты, неразвивающиеся беременности, неудачные попытки 

ЭКО и ПЭ, воспалительные заболевания органов малого таза, лечебно-диагностические 

выскабливания. Основную группу составили 19 женщин, которые с целью реабилитации получали 

препарат Лаеннек (гидролизат плаценты человека) в дозе 4–6 мл в разведении на 200 мл физраствора 

натрия хлорида внутривенно капельно медленно 2–3 раза в неделю в дополнение к стандартному 

лечению эндометрия.  Контрольная группа состояла из 11 больных, которым проводилась 

общепринятая метаболическая и циклическая гормональная терапия (эстрогены и прогестины, 

дезагреганты, витамины, физиотерапия). До начала лечения и спустя 2,5–3 и 6 месяцев после него мы 

оценивали при помощи УЗИ динамику прироста эндометрия на 20–24-й день менструального цикла 

(ДМЦ), его эхоструктуру, особенности кровоснабжения.  

Результаты. До начала лечения в обеих группах пациенток толщина эндометрия существенно не 

отличалась и составляла 5,2±0,5 мм. Через 2,5–3 месяца после окончания терапии в группе пациенток 

с включением препарата Лаеннек отмечен заметный прирост величины М-эхо и восстановление его 

эхоструктуры в 81,4% случаев. 

Выводы. Эффект после комбинированного применения препарата Лаеннек и общепринятой 

терапии реализуется уже на 2–3-й месяц после курса терапии и продолжает нарастать к 4–6-му месяцу. 

Введение препарата способствует усилению и ускорению наступления клинического результата 

относительно ликвидации противоспалительных изменений и активизации регенераторных 

процессов в эндометрии. Последействие данного курса лечения сохраняется на протяжении около 

полугода и дает возможность адекватной реабилитации и подготовки к планируемой беременности. 

Использование препарата Лаеннек в комплексной терапии «тонкого эндометрия», позволяет 

эффективно преодолеть ряд причин расстройств фертильности у пациенток с нарушениями 

репродуктивных функций в анамнезе. 
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