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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Осипенко С.А., Белкин Р.О., Замула И.А. ИНТЕРПОЛЯЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ / Osipenko S.A., Belkin R.O., Zamula I.A. INTERPOLATION FORMULAS 
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г. Троицк 
 
Аннотация: в статье представлен опыт реализации и внедрения модуля 
(калькулятора) «Интерполяционные формулы» в вузе через электронную 
образовательную среду Moodle, позволяющую студентам изучать теоретический 
материал и выполнить практические задания. В результате анализа требований 
было разработано приложение на языке программирования JavaScript, позволяющее 
использовать множество шаблонов программирования применительно к конкретным 
условиям. Использование данного модуля удобно в случае дистанционного 
(электронного) обучения в вузе. 
Ключевые слова: алгебра, Ньютон, Лагранж, JavaScript, Moodle, интерполяция, 
компетенция. 
 

INTERPOLATION FORMULAS 
Osipenko S.A.1, Belkin R.O.2, Zamula I.A.3 

 
1Osipenko Svetlana Aleksandrovna - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor; 

2Belkin Roman Olegovich – Student; 
3Zamula Ivan Anatolievich – Student, 

 DEPARTMENT OF MATHEMATICS, ECONOMICS AND MANAGEMENT, 
TROITSK BRANCH 

FEDERAL STATE BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTION  
OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 

CHELYABINSK STATE UNIVERSITY, 
TROITSK 

 
Abstract: the article presents the experience of implementation and implementation of the 
module (calculator) "Interpolation formulas" in the university through the electronic 
educational environment Moodle, which allows students to study theoretical material and 
complete practical tasks. As a result of the analysis of the requirements, an application was 
developed in the JavaScript programming language, which allows you to use many 
programming templates for specific conditions. The use of this module is convenient in the 
case of distance (electronic) training at a university. 
Keywords: algebra, Newton, Lagrange, JavaScript, Moodle, interpolation, competence. 

 

УДК 372.851 
 

Сложившаяся ситуация во всем мире не обошла стороной и Россию, по приказу 
министра В. Фалькова все вузы с апреля перешли в дистанционный (электронный) 
формат, для сохранения и укрепления нации [1]. Такой переход ни в коем случае не 
должен коснуться качества образовательных услуг, получаемого студентами.  
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В статье раскрывается вопрос о возможности использования электронного 
обучения через Moodle по дисциплине «Алгебра» для направлений подготовки  
01.03.02 Прикладная математика и информатика и 02.03.02 Фундаментальная 
информатика и информационные технологии. В  раздел  «Элементы общей алгебры» 
включена тема для изучения «Многочлены», одним из вопросов которой является 
«Интерполяционные формулы». Рассматриваемый вопрос входит и в другие 
изучаемые студентами дисциплины учебного плана, но на 1 курсе в рамках 
дисциплины «Алгебра» студентов готовят к последующему уровню формирования 
профессиональной компетенции, объясняя значимость данного вопроса, например, 
решение инженерных задач с использованием компьютерных программ требует 
введения исходных данных для расчета в виде таблично заданных функций. 

Интерполяция — это способ приближенного или точного нахождения какой-либо 
величины по известным отдельным значениям этой же или других величин, 
связанных с ней. Интерполяция использует значения некоторой функции, заданные в 
ряде точек, чтобы предсказать значения функции между ними.  

С помощью интерполяционной функции можно распространить таблично 
заданную функцию на те области, в которых точное значение исходной функции 
неизвестно, и таким образом приближенно вычислить величину искомого параметра в 
произвольной точке, не совпадающей с интерполяционным узлом. 

Многочлен с числовыми коэффициентами (вещественными или комплексными), 
степень которого не больше n , вполне определяется своими значениями при любых 
различных значениях неизвестного, число которых больше n [3]. 

Всегда существует многочлен не более чем n -ой степени, принимающий наперед 
заданные значения при 1n  заданных значениях неизвестного. 

Если nbbb ,,, 10  – различные между собой числа, ncccc ,,,, 210  – 
числа, не все равные нулю, то существует единственный многочлен 

n
nn axaxaf   1

10  
степени не выше n  со свойствами:   00 cbf  ,     nn cbfcbf  ,,11  . 

Этот многочлен можно найти одним из следующих способов: 
1)Формула Лагранжа: 

      

      
 








n

k nkkkkkk

nkk
k bbbbbbbb

bxbxbxbx
Cf

0 110

110



  

2) Формула Ньютона: 
        10102010  nn bxbxbxbxbxf   , 

где 0  исходя из условия   00 Cbf  , 1  находим исходя из условия 

  11 Cbf   и при учете найденного 0 , и т. д., n  находим исходя из условия 

  nn Cbf   и при учете найденных 110 ,,, n  . 
Поэтому для изучения данного вопроса студентам предлагается программный 

продукт, написанный на JavaScript, встроенный как обучающий элемент в Moodle. 
Тем самым решался еще один вопрос – вопрос времени, позволяющий студентам в 
едином информационно-образовательном пространстве ознакомиться с основным 
материалом и подготовиться к практическим занятиям по курсу. 

JavaScript предоставляет большое количество возможностей для решения самых 
разнообразных задач. Гибкость языка позволяет использовать множество шаблонов 
программирования применительно к конкретным условиям. Популярность JavaScript 
открывает перед программистом немалое количество готовых библиотек, которые 
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позволяют значительно упростить написание кода. JavaScript получил широкое 
распространение в сфере веб-программирования, вобрав в себя возможности 
объектно-ориентированных и функциональных языков [2]. 

Как работает калькулятор: 
- задайте количество узлов (рис. 1); 
- введите значения узлов (рис. 2); 
- выберите метод расчета (Лагранжа или Ньютона) (рис. 3); 
- при необходимости введите произвольную точку для расчета значения полинома в 

этой точке (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 1. Начальное поле для ввода 
 

 
 

Рис. 2. Поле для ввода значения узлов 
 

 
 

Рис. 3. Окно выбора вычисления одного из методов 
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Рис. 4. Вид окна с вычислением значения многочлена в точке 
 

Итогом всего вышеизложенного стало внедрение в Moodle (рис. 5) приложения и 
дальнейшая его  апробация, которая прошла успешно, продемонстрировав широкий 
спектр возможностей (изучение теории и ее реализация). 

 

 
 

Рис. 5. Вид страницы в Moodle 
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Аннотация: статья посвящена созданию подсистемы голосового управления 
интеллектуальной системы управления движением автономного мобильного робота. 
В работе рассматриваются известные решения в области построения подобных 
подсистем. Предлагается структура подсистемы голосового управления на базе 
системы распознавания речи CMU Sphinx. В заключении представлено исследование 
подсистемы голосового управления, заключающееся в определении точности 
распознавания команд. 
Ключевые слова: мобильные роботы, распознавание речи, CMU Sphinx, голосовое 
управление. 
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Toporin Andrei Aleksandrovich – Master,  
DEPARTMENT OF ROBOTICS AND MECHATRONICS,  

MOSCOW STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY "STANKIN", MOSCOW 
 
Abstract: the article is devoted to the creation of a voice control subsystem for an intelligent 
motion control system of an autonomous mobile robot. The article discusses well-known 
solutions in the field of building such subsystems. The structure of the voice control 
subsystem based on the CMU Sphinx speech recognition system is proposed. In conclusion, 
a study of the voice control subsystem is presented, which consists in determining the 
accuracy of command recognition. 
Keywords: mobile robots, speech recognition, CMU Sphinx, voice control. 

 

УДК 004.522 
 

Введение. В настоящее время существует проблема, связанная с упрощением 
обмена информацией между роботом и человеком-оператором. Одним из решений 
данной проблемы можно считать создание системы речевого управления. Это 
позволит людям, не имеющим возможность использовать традиционные средства 
интерфейса взаимодействовать с роботом, а также снизит утомляемость при работе и 
сделает ее более увлекательной. 

Существуют различные способы создания систем речевого управления. 
Основные различия заключаются в параметрах их функционирования, таких как: 
работа без или с доступом к сети Интернет, дикторозависимость, автономность, 
количество распознаваемых слов и т.д. Также важным фактором является 
стоимость системы распознавания.  

Рассмотрим основные системы распознавания речи, которые доступны на рынке:  
1) Voice Recognition Module (VRM) v3.1 является функционально законченным 

(автономным) устройством, выполняющим функции распознавания и обработки 
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речи. Это компактная и простая в использовании плата для распознавания речи 
(рисунок 1), использующая метод динамического программирования. Для начала 
работы с данным устройством, требуется сначала обучить его, то есть записать 
набор команд. Плата позволяет хранить до 80 голосовых команд, длительностью 
1500 миллисекунд [1]. Недостатком данного модуля является его ограниченность 
в размере словаря. В каждый момент времени возможно использование только 
семи команд из восьмидесяти. 
 

 
 

Рис. 1. Плата распознавания VRM v3.1 
 

2) Другим решением для создания системы голосового управления является 
использование программных систем распознавания речи. Их главное отличие от 
автономных состоит в том, что данные системы являются программным 
обеспечением, а не отдельным, законченным устройством. В качестве примера можно 
привести технологию распознавания речи Yandex Speech Kit – это комплекс речевых 
технологий Яндекса, который включает распознавание и синтез речи, голосовую 
активацию и выделение смысловых объектов в произносимом тексте [2].  

Работа данной системы аналогична работе автономных систем распознавания, 
однако, она имеет несколько недостатков. Во-первых, использование подобного 
программного обеспечения требует постоянного или частичного подключения к сети 
Интернет, и в случае перебоя или отключения сети, весь комплекс может перестать 
функционировать. Во-вторых, за использование данной технологии, разработчик 
требует внесения абонентской платы. Это в свою очередь повышает расходы на 
обслуживание робота. В-третьих, разработчик устанавливает ограничения на 
количество запросов в сутки.  

3) Еще одним программным продуктом является CMUSphinx – открытый 
бесплатный инструментарий для создания систем распознавания речи [3]. CMU 
Sphinx сейчас является крупнейшим проектом по распознаванию человеческой речи. 
К основным преимуществам данного проекта можно отнести его работу без доступа к 
сети Интернет, дикторонезависимость, возможность создания своего собственного 
словаря, а также грамматики (последовательность слов, образующих необходимые 
команды). Недостатком является сложность установки и русификация акустической 
модели. Также важным фактором, влияющим на качество распознавания, является 
правильность написания транскрипции слов. 

Разработка и исследование подсистемы голосового управления. В качестве 
инструмента распознавания было принято решение использовать CMUSphinx, 
обладающего всеми необходимыми для данной работы характеристиками. Для 
создания системы голосового управления в CMUSphinx предусмотрен более 
«легковесный» движок распознавания речи PocketSphinx, который можно 
использовать, например, на одноплатном компьютере Raspberry Pi. 

Разработка подсистемы голосового управления начинается с создания словаря 
распознавания. Чтобы понять, какие слова необходимо добавлять в словарь, нужно 
проанализировать работу мобильного робота. Робот способен работать в двух 
режимах: ручной и автоматический. Автоматический режим подразумевает движение 
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робота в неизвестной среде с препятствиями к различным целевым точкам. Ручной 
режим позволяет оператору вручную управлять движением мобильного робота. 

Разработка словаря начинается с создания файла с расширением *txt с 
перечислением всех возможных слов, которые могут встречаться в подаваемых 
командах. Наш словарь состоит из 44 слов.  Пример слов, составляющих словарь:  

 Стоп; 
 Остановись; 
 Стоять; 
 Налево; 
 Автоматический;  
 Режим; 
 Робот. 
Так как движок PocketSphinx является зарубежной разработкой, то процесс 

распознавания происходит через латинскую транскрипцию. Для работы с русским 
словарем необходимо обработать созданный файл и каждому слову поставить в 
соответствие слово, записанное латиницей. Это можно сделать вручную по 
определенным правилам перевода или использовать готовые скрипты, которые 
преобразуют созданный нами словарь в словарь, подходящий для работы с движком 
распознавания. Пример словаря после обработки представлен ниже: 

 Стоять s t o ja tt; 
 Стой s t oo j; 
 Автоматический a v t o m a tt ii ch je s k i j;  
 Режим rr e zh ii m; 
 Включить v k ll u ch ii tt. 
В переведенном слове двойная гласная буква обозначает ударный звук, двойная 

согласная – мягкую согласную. Остальные буквы образуются по правилам перевода 
русских букв в латиницу. 

Для того чтобы сделать процесс распознавания структурированным, опишем 
как должны строиться команды (каков должен быть порядок слов в ней). Это 
необходимо для того, чтобы увеличить процент удачно распознанных фраз. Таким 
образом, распознавание будет происходить в строгой определенной заранее 
последовательности, а все, что будет произноситься не по заданному порядку, 
будет откинуто. 

Это можно сделать путем создания файла грамматики JSpeech Grammar [4], в 
котором описываются все возможные команды, которые могут быть сказаны 
оператором. Пример файла для данной работы представлен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Пример файла грамматики 
 

Круглые скобки говорят о том, что слово обязательно в произносимой фразе, 
квадратные – что, слово не обязательно для произношения, а знак вертикальной черты 
– возможность выбора между элементами в скобках. Основной строкой в данном 
файле является <action>, которая собирает все возможные варианты фраз в одном 
потоке. Набор ключевых слов, которые оператор должен произносить перед каждой 
командой с целью улучшения точности распознавания, записан в блоке <keyword>. В 
результате было получено 64 команды. 

Исследование разработанной подсистемы заключалось в определении точности 
распознавания. Для этого, последовательно проговаривалась каждая команда из 
полного списка и в случае успешного распознавания команда помечалась как 
правильно распознанная. Далее вычислялось отношение числа точно распознанных 
команд к общему числу команд в системе и умножалось на 100%. Всего было 
произведено 5 циклов. 

Команды в систему распознавания поступали через микрофон, подключенный к 
одноплатному компьютеру Raspberry Pi через интерфейс USB. При этом оператор 
находился в непосредственной близости от микрофона. 

Результат исследования приведен в таблице 1. 
 

Таблица 1. Результат исследования подсистемы голосового управления 
 

Опыт 1 2 3 4 5 
Результат, % 85,94 89,06 84,38 85,94 82,81 
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Основные результаты и выводы. В результате работы была разработана 
подсистема голосового управления на базе системы распознавания CMUSphinx. Был 
описан процесс создания словаря, его преобразование в форму, необходимую для работы 
алгоритмов распознавания, а также рассмотрен процесс создания файла грамматики, 
позволяющей оператору произносить только заранее записанные команды.  

Исследование разработанной подсистемы показало, что CMUSphinx может быть 
использован как средство для создания точных систем голосового управления. 
Средняя точность распознавания по 5 экспериментам составила 85,63%, что можно 
считать хорошим результатом. Можно попробовать улучшить показатель, изменив 
настройки алгоритмов распознавания CMUSphinx, скорректировав транскрипцию 
русских слов в словаре, а также используя микрофоны с шумоподавлением. 
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Аннотация: идея предоставления матери, родившей второго ребенка, некоей суммы 
денежных средств, которая могла бы повысить ее социальный статус в семье и 
обществе, впервые была озвучена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 
в Послании Федеральному собранию 10 мая 2006 года в качестве одной из 
составляющих программы стимулирования рождаемости и улучшения 
демографической ситуации в стране. Одним из главных нововведений с 1 января 2020 
года, согласно принятому закону, является распространение программы 
материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец рожден 
или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили право на материнский капитал 
в размере 466617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, 
материнский капитал дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким 
образом составляет 616617 рублей. Такая же сумма полагается за третьего, 
четвертого и любого следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 
года, если раньше у семьи не было права на материнский капитал (например, если 
первые два ребенка появились до введения материнского капитала). 
Ключевые слова: материнский капитал, демография, повышение рождаемости, 
государственная поддержка. 
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Abstract: the idea of providing a mother who has given birth to a second child a certain 
amount of money that could increase her social status in the family and society was first 
announced by the President of the Russian Federation V.V. Putin in his Address to the 
Federal Assembly on May 10, 2006 as one of the components of the program stimulating the 
birth rate and improving the demographic situation in the country. One of the main 
innovations from January 1, 2020, according to the adopted law, is the extension of the 
maternity capital program to the first child. One of the main innovations from January 1, 
2020, according to the adopted law, is the extension of the maternity capital program to the 
first child. All families in which the first child was born or adopted starting from January 1, 
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2020, received the right to maternity capital in the amount of 466 617 rubles. For families 
in which a second child has appeared since 2020, maternity capital is additionally 
increased by 150 thousand rubles and thus amounts to 616 617 rubles. The same amount is 
due for the third, fourth and any next child born or adopted since 2020, if the family did not 
previously have the right to maternity capital (for example, if the first two children appeared 
before the introduction of maternity capital). 
Keywords: maternity capital, demography, birth rate increase, government support. 

 

УДК 3694.04, 369.5 
 

Идея предоставления матери, родившей второго ребенка, некоей суммы денежных 
средств, которая могла бы повысить ее социальный статус в семье и обществе, 
впервые была озвучена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в 
Послании Федеральному собранию 10 мая 2006 года в качестве одной из 
составляющих программы стимулирования рождаемости и улучшения 
демографической ситуации в стране.  

«Считаю, государство обязано помочь женщине, которая родила второго ребенка и 
на долгое время выбывает из трудовой деятельности, теряя свою квалификацию. К 
сожалению, и я думаю, здесь нечего стесняться, о таких вещах нужно говорить прямо, 
если мы хотим решить такие проблемы, - женщина в подобных случаях подчас падает 
в зависимое, а иногда прямо скажем, и в унизительное положение в семье. И 
государство, если оно действительно заинтересовано в повышении рождаемости, 
обязано поддержать женщину, принявшую решение родить второго ребенка. Должно 
предоставить в ее распоряжение, так сказать первичный, базовый материнский 
капитал, который реально повысил бы ее социальный статус, помог бы решать 
будущие проблемы».             

Именно в целях повышения уровня рождаемости в нашей стране и был принят  
Федеральный закон от 29.12.2006 №256-ФЗ "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей", которым установлены 
дополнительные меры государственной поддержки семей, в виде материнского 
(семейного) капитала, реализация которого возложена на органы Пенсионного фонда. 

Материнский капитал - это форма государственной поддержки российских семей, 
в которых  родился или был усыновлен второй или последующий  ребенок.  

Круг лиц, которым предоставляется право на материнский (семейный) капитал 
можно разделить на три группы.    

 Матери (женщины), родившие (усыновившие) второго и последующих детей 
после 1 января 2007 года, либо мужчины - единственные усыновители второго и 
последующего ребенка. 

 Отцы (усыновители) детей, у которых право на дополнительные меры 
государственной поддержки возникает в случае, если мать  ребенка по каким-либо 
причинам не приобрела или утратила право на указанные  меры. 

 Дети в случае, если родители (и мать и отец) или усыновители по каким-либо 
причинам не приобрели или утратили право на материнский (семейный) капитал.  

Необходимым условием получения  материнского капитала женщине и второму 
ребенку является наличие гражданства Российской Федерации, место жительства 
(территория РФ или иностранное государство) значение не имеет.  

Цели расходования материнского капитала 
• Улучшение жилищных условий:  
- на приобретение или строительство жилого помещения, 
- на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, 
выполняющей строительство;  

- на приобретение или строительство жилого помещения; 
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- уплату первоначального взноса при получении кредита (займа), в том числе 
ипотечного, на приобретение или строительство жилья; 

- погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу), в том числе 
ипотечному, на приобретение или строительство жилья;  

- в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве; 
- на оплату строительства объекта индивидуального жилищного строительства, 

выполняемого с привлечением строительной организации; 
- на компенсацию затрат, понесенных на строительство объекта индивидуального 

жилищного строительства, право собственности на который возникло не ранее 1 
января 2007.  

Получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с 
получением образования ребенком (детьми) расходов: 

- на оплату платных образовательных услуг, оказываемых организацией; 
- на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, 

предоставляемом организацией обучающимся на период обучения; 
- на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком 

(детьми) в организации, реализующей образовательные программы дошкольного 
образования и (или) образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования. 

Формирование накопительной пенсии матери 
Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут направляться 

на формирование накопительной пенсии в соответствии с Федеральным законом от 28 
декабря 2013 года N 424-ФЗ "О накопительной пенсии".  

Женщины, выбравшие направление средств материнского (семейного) капитала на 
формирование накопительной пенсии, до дня назначения накопительной пенсии 
вправе отказаться от использования средств по указанному направлению при условии 
осуществления их использования по другим направлениям, предусмотренным 
действующим законодательством. 

Приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов (направление введено с 1 
января 2016 года).  

Средства материнского капитала или часть его средств могут быть направлены на 
приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-
инвалидов, посредством компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг. 

Средства можно направить как на родного ребенка-инвалида, так и на усыновленного, 
в том числе первого, второго, третьего ребенка-инвалида или последующих детей-
инвалидов в любое время после рождения или усыновления ребенка, с рождением или 
усыновлением которого возникло право на получение сертификата. 

Для подготовки документов на указанное направление материнского 
капитала необходимо обратиться в следующие инстанции. 

1. Организация здравоохранения. 
Родители ребенка-инвалида обращаются в медицинскую организацию для 

заполнения направления на медико-социальную экспертизу. 
2. Учреждение медико-социальной экспертизы (МСЭ). 
Родители ребенка-инвалида обращаются в учреждение МСЭ с заявлением о внесении 

в ИПРА показаний для обеспечения конкретным товаром или услугой, 
предназначенными для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. 

В учреждение МСЭ родители ребенка-инвалида представляют свидетельство о 
рождении (паспорт) ребенка, СНИЛС, справку об инвалидности, ИПРА ребенка-
инвалида, имеющиеся медицинские документы (амбулаторную карту, выписки из 
медицинских учреждений и др.) и направление на медико-социальную экспертизу 
установленного образца. 

После того, как учреждение МСЭ рассмотрит заявление, проведет 
освидетельствование и дополнит ИПРА сведениями о рекомендации приобретения 
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необходимого товара  или услуги за счет средств материнского капитала, семья может 
их приобретать, сохраняя все полученные платежные документы. 

Важно отметить, что индивидуальная программа реабилитации должна быть 
действительна на день приобретения товаров и услуг. Для этого законодательно 
утвержден новый раздел в ИПРА с внесением в него товаров и услуги, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей 
инвалидов, расходы на которые можно компенсировать средствами материнского 
капитала. 

3. Орган социальной защиты (орган, уполномоченный в сфере социального 
обслуживания). 

Если приобретен товар (не услуга), семья должна обратиться в районное 
управление социальной защиты (орган, уполномоченный в сфере социального 
обслуживания) для подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее 5 
дней после обращения уполномоченное лицо этой организации приходит к семье 
домой и составляет акт проверки в соответствии с утвержденной формой. Затем семья 
получает акт проверки для представления в ПФР. 

На какие товары и услуги можно направить материнский капитал. 
Перечень утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2016 г. № 831-р и состоит из следующих товаров и услуг: 
Внимание! Средства материнского капитала нельзя направить на медицинские 

услуги, а также на реабилитационные мероприятия, технические средства 
реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 
за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24 
ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Ежемесячные выплаты из средств материнского (семейного) капитала. 
С 2018 года молодые семьи,  постоянно проживающие на территории страны, в 

которых после 1 января 2018 года родится (или будет усыновлен) второй ребенок, при 
получении сертификата на материнский капитал могут использовать его на 
ежемесячные выплаты до достижения ребенком 1,5 лет.  

Претендовать на ежемесячные выплаты могут семьи, средний доход которых не 
превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения, установленную в Республике Татарстан (13 713 руб.). При расчете 
среднедушевого дохода будут приниматься во внимание все основные доходы членов 
семьи, полученные за последние 12 месяцев в денежной форме. Важно отметить, что 
доход каждого члена семьи при расчете среднедушевого дохода будет учитываться до 
вычета налогов. 

Размер ежемесячной выплаты будет равен размеру прожиточного минимума для 
детей в регионе за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением 
выплаты (т.е. при обращении за выплатой в 2018 году ее размером будет 
прожиточный минимум для детей за II квартал 2017 года). В Республике Татарстан 
выплата составит 8 490 руб. 

Пособие назначается на срок 1 год, после чего нужно будет подавать повторные 
документы для получения права на выплату до достижения ребенком 1,5 лет. Также 
можно будет досрочно прекратить получение пособия и использовать сертификат на 
материнский капитал по другому направлению. 

Обратиться за выплатами на второго ребенка можно будет в любой момент после 
его рождения (или усыновления) до достижения 1,5 лет. Однако необходимо 
учитывать, что: 

 если обратиться за начислением выплат до того, как ребенку исполнится 6 
месяцев, то пособие назначат за все предыдущие месяцы со дня рождения ребенка; 
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 если обращение будет зафиксировано позднее, чем через 6 месяцев после 
рождения малыша, то выплаты назначат только с момента обращения (предыдущие 
месяцы в расчет браться не будут). 

Сроки обращения за распоряжением средствами материнского (семейного) 
капитала. 

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время по истечении трех 
лет со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих 
детей, за исключением нижеперечисленных   случаев  

Заявление о распоряжении может быть подано в любое время со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в случае  
использования средств материнского (семейного) капитала: 

- на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату 
процентов по кредитам или займам; 

- на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные 
кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), 
заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией; 

- на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 
интеграции в общество детей-инвалидов; 

- на оплату платных образовательных услуг по реализации образовательных 
программ дошкольного образования, на оплату иных связанных с получением 
дошкольного образования расходов; 

- на получение ежемесячной выплаты  из средств материнского капитала в связи с 
рождением второго ребенка. 

Федеральный закон от 01.03.2020 № 35-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам, связанным с распоряжением 
средствами материнского (семейного) капитала", вступающий в силу 12 марта 2020 года 
(за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки), значительно 
усиливает господдержку семей с детьми: увеличивает размер материнского капитала, 
позволяет получать капитал уже за первого ребенка,  делает распоряжение средствами 
капитала более простым и удобным, сокращает сроки и упрощает порядок получения 
капитала и распоряжения им,  закрепляет новые возможности использования 
материнского капитала,  продлевает срок действия программы. 

Материнский капитал за первого ребенка. 
Одним из главных нововведений, согласно принятому закону, является 

распространение программы материнского капитала на первого ребенка. Все семьи, в 
которых первенец рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили 
право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. 

Увеличение суммы материнского капитала за второго ребенка. 
Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал 

дополнительно увеличивается на 150 тыс. рублей и таким образом составляет 616 617 
рублей. Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого следующего 
ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 года, если раньше у семьи не было 
права на материнский капитал (например, если первые два ребенка появились до 
введения материнского капитала). 

Сокращение сроков оформления материнского капитала и распоряжения 
средствами. 

Начиная с 2021 года оформить материнский капитал и распорядиться его 
средствами можно будет быстрее. На выдачу сертификата МСК новый порядок 
отводит не больше пяти рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении 
средствами – не больше десяти рабочих дней. В отдельных случаях эти сроки могут 
продлеваться соответственно до пятнадцати и двадцати дней, если возникнет 
необходимость запросить информацию в других ведомствах. 
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До конца 2020 года сохраняются действующие нормативные сроки по 
материнскому капиталу. Для оформления сертификата это пятнадцать рабочих дней, 
для рассмотрения заявления семьи о распоряжении средствами – один месяц. На 
практике большинство территориальных органов Пенсионного фонда уже сегодня 
предоставляет соответствующие госуслуги в ускоренном режиме. 

Проактивное оформление сертификата материнского капитала. 
Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили 

усилия на его оформление, в ближайшее время Пенсионный фонд приступит к 
проактивной выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления ребенка 
материнский капитал будет оформлен автоматически и семья сможет приступить к 
распоряжению средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое 
для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно. 

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут 
поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. 
В настоящее время отделения фонда в регионах тестируют оформление сертификата 
по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого информацию о 
родителях и детях. Данные об оформлении сертификата фиксируются в 
информационной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет 
мамы на сайте ПФР или портале госуслуг. 

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок 
оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении, необходимые для 
получения материнского капитала, могут представить только сами приемные родители. 

Направление материнского капитала на оплату кредита через банки. 
Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение материнским 

капиталом на самое востребованное у семей направление программы – улучшение 
жилищных условий с привлечением кредитных средств. Чтобы оперативнее направлять 
материнский капитал на погашение кредитов, соответствующее заявление можно будет 
подавать непосредственно в банке, в котором открывается кредит. То есть вместо двух 
обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно обратиться только в банк, где 
одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита или 
уплату первого взноса. Предоставление данной услуги будет развиваться по мере 
заключения соглашений между банками и Пенсионным фондом России. 

Материнский капитал для строительства домов на садовых участках. 
Принятые поправки законодательно закрепили право семей использовать 

материнский капитал для строительства жилого дома на садовом участке. 
Необходимым условием при этом, как и раньше, является наличие права 
собственности на землю и разрешения на строительство жилья. 

Продление программы материнского капитала. 
Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 

года. Все семьи, в которых до этого времени, начиная с 2020-го, появятся 
новорожденные или приемные дети, получат право на меры государственной 
поддержки в виде материнского капитала. 
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Аннотация: в статье раскрываются актуальные причины для 
совершенствования инновационной политики в организации в современных 
экономических условиях, подчёркивается значимость маркетинговых 
мероприятий для любой организации, а также их развитие и инновационность.  
Рассматривается взаимосвязь маркетинговой и инновационной политики, 
описывается содержание инновационных процессов. Раскрывается понятие 
«Управление инновационным маркетингом», а также представлен обзор методов 
управления маркетингом инноваций в организации.  
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Abstract: the article reveals the actual reasons for improving the innovation policy in the 
organization in modern economic conditions, emphasizes the importance of marketing 
activities for any organization, as well as their development and innovativeness. The 
interrelation of marketing and innovation policy is considered, the content of innovative 
processes is described. The concept of “Innovative Marketing Management” is revealed, 
and also an overview of the methods of innovation marketing management in the 
organization is presented. 
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В современных рыночных условиях инновационный аспект становится ключевым 
фактором во всех сферах функционирования и деятельности предприятия. Это 
объясняется, во-первых, стремительным развитием информационных технологий в 
мире, которые делают доступными обмен опытом, знаниями и успешными 
практиками между представителями структур из разных сфер деятельности, 
организационных культур, уровней развития бизнеса и т.п. 

Во-вторых, информационные технологии привносят изменения не только в жизнь 
современного человека, но и влияют на деятельность и функционирование 
организаций: происходит упрощение многих процессов, их автоматизация, 
вследствие чего повышается производительность, эффективность, снижается риск 
человеческой ошибки. 

Инновационная политика в организации призвана заниматься решением задач, 
которые позволяют повысить эффективность предприятия. 

Следует отметить, что инновационная политика предприятия взаимосвязана с 
корпоративной, маркетинговой и финансовой стратегиями, являясь основой для их 
построения. 
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Грамотное сочетание маркетинговой и инновационной политики позволяет 
достичь наиболее высоких показателей развития организации. Инновационная  
политика  позволяет  корректировать  ориентиры маркетинговой политики, а также 
приводит к завоеванию более высоких конкурентных позиций предприятия. В то же 
время, маркетинговая политика корректирует инновационную, направляя ее так, 
чтобы изменения в бизнес-процессах организации приводили к созданию условий, 
наиболее эффективных для удовлетворения именно тех потребностей общества, ради 
которых организация существует. 

Согласно международным документам Oslo Manual, регламентирующими 
инновационную деятельность, инновация – это реализация нового или значительно 
усовершенствованного продукта (товара, услуги) или процесса, нового метода 
маркетинга или нового метода организации бизнеса [5, c. 15]. 

Технологическая продуктовая инновация представляется результатом создания и 
коммерциализации продукта или услуги с новыми или улучшенными 
потребительскими свойствами. 

Инновационные процессы могут включать в себя, например, обновление 
оборудования или кадровых ресурсов, новые методы управления и организации труда 
либо все перечисленные изменения.  

Современный инновационный процесс многогранен по своей структуре и 
охватывает не только организационные и технологические нововведения, но и 
социальные. В современных условиях главным конкурентным преимуществом 
предприятий становится способность работников к обучению. Экономическая 
деятельность предприятий требует инициативных, высококвалифицированных, 
творческих работников, которые вовлечены в процесс принятия решений. Такое 
участие способствует ускорению создания и внедрения инноваций и росту 
конкурентоспособности, способствуя мобилизации творческого потенциала 
коллектива. 

В настоящее время конкурентное преимущество на рынке сохраняют те субъекты 
хозяйствования, которые создают эффективную систему управления инновационным 
маркетингом.  

Для выделения методов управления инновационным маркетингом предприятия, 
следует дать определение понятию «управление инновационным маркетингом». 

Классическим определением инновационного маркетинга считается innovative 
marketing – концепция маркетинга, согласно которой организация должна непрерывно 
совершенствовать свою продукцию и методы маркетинга [2]. 

Для эффективного управления инновационным маркетингом необходимо 
сформировать чёткие и достижимые цели, согласно стратегии развития предприятия. 
Главная цель управления инновационным маркетингом заключается в наиболее 
полном удовлетворении запросов покупателей, достижении эффективности и 
прибыльности предприятия на существующем и новых рынках. Достижение этих 
целей реализуется  посредством неординарных маркетинговых мероприятий, которые 
обеспечивают укрепление целевых позиций организации в интересах роста объемов 
сбыта продукции и увеличения доли рынка. 

Управление инновационным маркетингом – это метод ведения бизнеса, в котором 
традиционное управление маркетингом дополняется новыми методами маркетинга и 
новыми возможностями создания инновационных идей [3, с. 251].  

Методы управления инновационным маркетингом зависят от стадии жизненного 
цикла товара. То есть, на стадии поиска идеи используемые методы носят в основном 
творческий и интуитивный характер (эвристические методы) и зависят от степени 
мобилизации подсознательных процессов. При внедрении, производстве и 
коммерциализации нового товара управление инновационным маркетингом 
использует в основном классические методы маркетинга и менеджмента (комплекс 
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маркетинга). Следовательно, можно утверждать, что методы управления 
инновационным маркетингом носят множественный характер. 

В традиционном управлении маркетингом основное место занимают классические 
методы (табл. 1). Однако современный маркетинг уходит от классических 
представлений, сформулированных в середине ХХ в. Ф. Котлером: то, что было 
эффективно в индустриальную эпоху, теряет смысл в постиндустриальном обществе. 

 

Таблица 1. Классические методы управления маркетингом 
 

Классические 
методы 

Суть классического 
метода Способы реализации 

Экономико-
математические 

Учет действия 
социально-

экономических законов 
рыночного 

производства и 
обращения 

 Аналитические. 
 Статистические. 
 Логические. 
 Графические. 
 Теоретико-множественные 

Социально-
психологические 

Средство воздействия 
на социально-

психологические 
отношения между 

объектом и субъектом 
управления 

маркетингом 

 Формирование эффективной 
мотивации к труду. 
 Приведение в действие 
мотивационного механизма оплаты 
труда. 
 Использование социально-
экономического принуждения к 
высокопроизводительному труду. 
 Формирование трудовых 
коллективов по принципу «команд» 
с учетом психомотивационного 
механизма профессиональной 
деятельности каждого члена. 
 Развитие традиций, 
способствующих сплочению 
коллектива. 

Организационно-
административные 

Координация усилий 
субъектов управления в 

достижении цели 
(имеют обязательную 
силу для исполнения) 

 Прямое воздействие на 
управляемый объект. 
 «Государственная директива» 

 
В контексте данной работы целесообразно рассмотреть далее современные версии 

понятия «классический маркетинг», которые стараются приспособить его к 
современным условиям. Оно тесно взаимосвязано с понятием «комплекс маркетинга» 
(«4Р»), которое является оперативным вариантом решений, принимаемых в процессе 
управления маркетингом на предприятии. 

В маркетинговый комплекс включается вся деятельность, которую способно 
осуществить предприятие, чтобы увеличить спрос на свой продукт.  

Эволюция управления маркетингом в значительной степени обусловлена 
необходимостью поиска системных инструментов маркетингового управления, 
который бы обеспечил субъекту устойчивое преимущество перед конкурентами и 
соответствующее положение на рынке. Суть этого процесса отражена в понятии 
«маркетинг микс» (marketing mix), предложенном гарвардским профессором 
Н. Борденом. При поиске эффективной пропорциональной системы управления 
маркетинговыми процессами, он образно сравнил уже имеющиеся в организации 
инструменты управления маркетингом с тестовыми и их общность назвал 
маркетингом-микс [3, с. 253]. 
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Систематизация методов управления инновационным маркетингом затруднена 
ввиду их многообразия и различной результативности. Однако, наибольший интерес 
представляют эвристические методы. Это объясняется тем, что в отличие от 
большинства других методов, они могут использоваться на любой стадии жизненного 
цикла инновации. 

В настоящее время инновационный маркетинг это в большей степени поиск 
способов расширения ёмкости рынка, прогнозирование потребительских 
предпочтений, потребностей и желаний. То есть, комплекс методов управления 
инновационным маркетингом – это совокупность практических мер воздействия на 
целевой рынок и потенциального потребителя инновации, а также своевременное 
гибкое реагирование на изменения конкурентной среды и потребительских 
предпочтений. 

Таким образом, управление инновационным маркетингом, в конечном итоге, 
должно превратить предприятие в гибкую, саморегулирующуюся систему, 
занимающую значительную долю рынка в производства товаров определённой 
сферы. То есть, важными становятся вопросы, связанные с производством продукции, 
формированием продуманной ценовой политики и устойчивого спроса на нее, а также 
качественным продвижением товара на рынок. Следовательно, одна из главных задач 
производственного предприятия в настоящее время – поиск наиболее эффективных 
методов управления инновационным маркетингом. 
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Аннотация: в России фондовый рынок играет важную роль, занимая одно из 
ключевых мест по объему инвестиций, направленных на приумножение капитала. 
Деятельность на данном рынке зависит от обстановки в стране и введения 
экономических изменений. В статье приводится анализ деятельности банков на 
фондовом рынке на основе данных Центрального банка. Описывается структура 
вложений кредитных организаций в ценные бумаги. Проанализировав деятельность 
операций на фондовом рынке, были выявлены положения, требующие доработки для 
успешного функционирования на рынке.  
Ключевые слова: фондовый рынок, экономика России, коммерческие банки, 
вложения, ценные бумаги.  
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Abstract: in Russia, the stock market plays an important role, occupying a key place in 
terms of investment, aimed at augmenting the capital. Activity in this market depends on the 
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Банки всегда стремятся попасть и устроиться на финансовом рынке, так как их 
деятельность сопровождается сложными экономическими условиями, а также 
трудностями при кредитовании физических и юридических лиц.  

Рассматривая период с 2011 по 2018 гг., можно заметить рост банковских активов. 
Согласно статистике, приведенной Центральным Банком РФ, они выросли почти в 2,4 
раза и к началу 2018 г. превысили 80 трлн руб. Объем кредитования увеличился 
больше, чем в 6 раз (2011 г. – 18 трлн руб., 2017 г. 41 трлн руб.). Что касается 
кредитных вложений в банковской системе, они занимают первое место, как среди 
всех активов, так и в объёме инвестиционных активов. 
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Второе место по величине вложений принадлежит, инвестициям в ценные бумаги. 
Рассматривая структуру вложений можно заметить, что наибольшую долю вложений 
занимают инвестиции в долговые обязательства. На конец исследуемого периода 
данный показатель достиг 85,8% от общего объема.  

Вложения в учтенные векселя и долевые ценные бумаги значительно сократилась, 
за счет увеличения портфеля участия в дочерних и зависимых акционерных 
обществах (составили на январь 2019г. 133226 млн руб. и 55867 млн руб. 
соответственно). Такая же динамика и у вложений в долевые и долговые ценные 
бумаги (0,4% и 1,1% от общего объёма).  

Для анализа деятельности банков на рынке ценных бумаг, следует детально 
рассмотреть одно из самых весомых направлений, а именно выпуск долговых ценных 
бумаг. Данный сегмент рынка помогает коммерческим банкам получать необходимые 
денежные средства для решения текущих и перспективных задач, а также позволяет 
повысить ликвидность некоторых активов банка. 

Как можно заметить на Графике 1, с каждым кварталом потребность банков в 
дополнительных активах растет, таким образом, банки создают все больший портфель 
краткосрочных и долгосрочных обязательств.  

 

 
 

Рис. 1. График. Объем выпущенных коммерческими банками долговых ценных бумаг в млн 
рублей по кварталам за период с 01.01.2013 по 01.01.2019 гг.1 

 

Инвесторы стремятся приобрести краткосрочные долговые ценные бумаги 
(первоначальный срок погашения ценных бумаг до 1 года), в основном из-за низких 
рисков. Выбрав для себя бумаги с долгосрочным периодом, инвестор столкнется с 
непредсказуемостью поведения цены, и как следствие большим риском.  

 При рассмотрении коммерческих банков, можно заметить, что они отдают 
предпочтение выпуску долгосрочных долговых ценных бумаг, это связано с тем, что 
банкам гораздо легче исполнить свои обязательства перед кредиторами имея запас во 
времени (при этом угроза образования задолженности сводится к минимуму, как 
следствие отсутствует возможный урон репутации банка).  

Краткосрочные долговые ценные бумаги за период 2013-2019 годы, почти не 
выпускались, лишь в 2017-2019 годах произошло небольшое изменение данного 
показателя. Возможно, в данный период времени банкам были необходимы денежные 
средства для текущих нужд и были запланированы определенные операции, по 

————– 
1 Составлено автором на основе данных: Сайт Центрального Банк РФ. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: https://www.cbr.ru/statistics/?prtid=sec_st (дата обращения: 01.04.2019 г.) 
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окончании которых коммерческие банки должны были получить денежные средства 
для погашения задолженности. 

Проанализировав данные с 2013 г. - январь 2019 г., можно сделать вывод: начиная 
с 2017 г. обязательства банков перед кредиторами возрастают. Также стоит отметить, 
что усугубляет положение сложившиеся на данный момент в Российской Федерации 
тенденция к снижению количества банков, а именно можно заметить, что происходит 
массовый отзыв лицензий. Как правило, ликвидация банка происходит из-за больших 
просроченных обязательств перед кредиторами и невозможности выполнить их.  

Долговые ценные бумаги также выпускаются и в иностранных валютах. Данный 
вид долговых ценных бумаг более надежен, так как российский рубль достаточно 
нестабилен и подвержен множеству внешних факторов. Так во время валютного 
кризиса 2014-2015 годов в России множество людей потеряло свои деньги, платежи 
по их кредитам в иностранной валюте возросли в несколько раз.  

В связи с этим, множество людей по всей территории Российской Федерации 
хранит свои сбережения не в рублях, а в долларах США, евро или других достаточно 
устойчивых валютах. Рассмотрим График 2, можно заметить, что показатели на нем 
гораздо ниже, чем по объему выпуска долговых ценных бумаг в рублях за тот же 
период времени. Кроме того, большая часть из них имеет долгосрочный характер. 
Исключение составляет бумаги, выпущенные в III и IV кварталах 2016 года.  

 

 
 

Рис. 2. График. Объем выпущенных долговых ценных бумаг в иностранной валюте 
(конвертировано в млн рублей) по кварталам за период с 01.01.2013 по 01.01.2019. Составлено 

автором 
 

Для банков выпуск подобных долговых ценных бумаг – это повышенный риск 
именно поэтому большая часть кредитных организаций страны боялись их выпускать 
вплоть до III квартала 2016 года (стабилизация положения после валютного кризиса 
2014-2015 годов). 

Долговые ценные бумаги, как известно, выпускаются не только кредитными и 
другими финансовыми организациями. С 2014 года, по данным Центрального банка, 
можно заметить явную тенденцию к спаду, продолжающуюся вплоть до наших дней. 
Более устойчивые организации, такие как Центральный Банк и органы 
государственного управления, несмотря ни на что, продолжили наращивать объёмы 
выпуска долговых ценных бумаг. Однако коммерческие банки, чья основная цель 
деятельности – получение прибыли, наоборот, постарались снизить данный 
показатель, хотя с теоретической точки зрения объёмы должны были возрасти в 
обоих случаях, так как и те, и другие подверглись влиянию одного и того же явления. 
Видимо коммерческие банки были более предусмотрительны и смогли получить 
выгоду от инвестиционной деятельности во время кризиса. Вследствие чего 
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необходимость в заемных денежных средствах снизилась, позволив уменьшить 
количество выпускаемых долговых ценных бумаг в рублях и иностранной валюте. 

Данный анализ помог рассмотреть состояние одной из частей рынка ценных 
бумаг, наиболее весомой на сегодняшний день, описал ряд пассивных операций 
банка, а также дал основу для выявления пути дальнейшего развития рынка. На 
фондовом рынке существует множество других операций, рассмотренные в статье 
считаются основными из них. Проанализировав их деятельность, можно выявить 
положения, требующие доработки для успешного функционирования на рынке, 
представленные далее. 

Сегодня от банка требуется постоянное улучшение финансовых продуктов для 
привлечения новых клиентов и борьбы с конкуренцией среди финансовых 
посредников. Особое внимание стоит уделить:  

1) доработке процесса привлечения клиентов, посредством: открытого доступа к 
материалам и программам, позволяющим разобраться в работе на рынке ценных 
бумаг; развития интернет-трейдинга, как способу удаленной работы; выпуска 
аналитических обзоров отдельно по каждой интересующей клиентов деятельности 
банка, для формирования объективного мнения и повышения финансовой 
грамотности;  

2) качеству обслуживания клиентов, путем проведения опроса клиентов с целью 
выявления недостатков, удержания клиентов и повышения лояльности 

3) проведению мероприятий по выявлению целевых групп их предпочтений и 
направленность на определенные продукты и услуги банка;  

4) использованию бонусной и поощрительной системы. 
Активная деятельность банков на рынке ценных бумаг, сопровождается высокими 

рисками вложения. В связи с краткосрочным характером ресурсной базы, банки 
лишены возможности инвестировать в долгосрочные операции. Как следствие 
инвестиции в фондовые рынки чаще всего являются спекулятивными.  

В России фондовый рынок недостаточно развит, он обладает небольшим спектром 
инвестиций и вложений. Поэтому необходимо чтобы банки проработали 
инвестиционную стратегию и составили ряд сценариев по инвестированию различной 
временной направленности. В рамках этой стратегии нужно поставить для себя цели, 
которые помогут создать критерии отбора для портфеля инвестиций банка.  

В целом, фондовый рынок, на сегодняшний день, становится все более 
общеиспользуемым и востребованным, как со стороны банков, так и со стороны их 
клиентов. 
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УДК 347.191.6 
 

Открытию конкурсного производства и признанию юридического лица 
несостоятельным предшествует множество процессуальных правоотношений. 
Юридические лица выступают активными участниками торгового оборота, что 
затрагивает интересы не только отдельных лиц, но и государства, поэтому прежде чем 
открыть конкурсное производство арбитражному суду предстоит исключить все 
возможности сохранения юридического лица. 

Инициировать процедуру банкротства, путем подачи заявления о признании 
юридического лица банкротом вправе должник, конкурсный кредитор, 
уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие 
денежные требования к должнику. 

Перед подачей заявления необходимо оценить фактическое финансовое состояние 
организации. Юридическое лицо может не отвечать признакам несостоятельности, 
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однако, находится в так называемом предбанкротном состоянии. В таком случае, 
должник вправе обратится в суд, так как есть основания предполагать, что 
организация в установленный срок не сможет выплатить долги контрагентам, 
заработную плату сотрудникам, налоги и взносы в фонды. При этом не имеет 
значения размер имеющихся у должника обязательств, период их неисполнения, 
наличие вступившего в законную силу судебного акта о взыскании долга, а также 
правовая природа требования, положенного в основание заявления [1]. 

Таким образом, должнику гарантируется конкурсный иммунитет – невозможность 
кредиторов реализовать требования к должнику в ином порядке, а также прекращение 
начисления неустоек и иных денежных санкций. В тоже время, заявление должника 
должно быть обоснованным, иначе к нему могут быть применены меры уголовной, 
административной или гражданско-правовой ответственности. 

Подача должником заявления о признании его банкротом в случаях, закрепленных 
в статье 9 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» является его обязанностью, при несвоевременном исполнении которой 
руководитель должника будет нести ответственность [2]. Закон устанавливает, что 
руководитель обязан подать такое заявление не позже чем через месяц с даты 
возникновения соответствующих оснований. Однако фактически определить этот 
момент достаточно сложно.  

Судебная практика исходит из того, что обязанность по обращению в суд с 
заявлением о несостоятельности должника появляется в момент, когда пребывающий 
в сходных обстоятельствах добросовестный и разумный менеджер в рамках обычной 
управленческой практики должен был узнать о реальном возникновении признаков 
неплатежеспособности или недостаточности имущества должника [3]. Однако, 
данный подход также не позволяет с точностью установить, когда возникла 
обязанность подать заявление. Так, Арбитражный суд Волго-Вятского округа при 
рассмотрении спора указал, что факт снижения чистых активов, присутствие 
кредиторской задолженности либо неудовлетворительная структура баланса 
должника, сами по себе не свидетельствуют о появлении у руководителя должника 
обязанности заявить о банкротстве [4]. 

Поэтому, судам необходимо тщательно и всесторонне исследовать финансовое 
положение должника, для установления факта наличия одного из обстоятельств, 
обязывающих должника подать заявление в суд. 

У иных субъектов право на обращение в арбитражный суд возникает только если 
юридическое лицо отвечает признакам банкротства. То есть, имеет неоплаченные 
долги перед кредиторами, бюджетом или сотрудниками, размер долгов превышает 
300 тысяч рублей, а просрочка оплаты не менее трех месяцев.  

Чтобы определить размер долга, учитываются все денежные обязательства 
должника. Перечень таких обязательств, является открытым. Следовательно, как 
основание для обращения в суд можно использовать любое денежное 
обязательство, за исключением прямо запрещенных законом. Так, например, 
наличие у лица требования о возмещении судебных расходов предоставляет ему 
право на обращение в суд [5].  

Размер и состав долга юридического лица определяется на момент подачи 
заявления в суд. Нарушение условий о размере долга является одним из оснований 
для отказа в принятии заявления о признании должника банкротом. Если размер долга 
менее чем 300 тысяч рублей, кредитор вправе объединить денежные требования из 
нескольких обязательств. Так, Арбитражный суд Московского округа признал 
правомерным объединение требований из договора векселя, поручительства и 
кредитного договора в одном заявлении кредитора [6]. Также, для увеличения суммы 
долга кредитор вправе объединить свои требования с другими кредиторами должника 
и подать совместное заявление.  
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Денежные требования кредиторов должны быть подтверждены вступившим в 
законную силу решением суда или судебным актом о выдаче исполнительных листов на 
принудительное исполнение решений третейского суда. Данные положения 
законодательства получили неоднозначную оценку со стороны ученых. Так, 
Поподопуло В.Ф. и Слепченко Е.В. считают, что в то время пока требования кредитора 
рассматриваются в исковом порядке, другие кредиторы могут поучить удовлетворение 
своих требований «по-дружески» или должник иным образом распорядится своим 
имуществом, что приведет к истощению конкурсной массы и нарушению принципа 
равенства возможностей кредиторов на доступ к активам должника [7, с. 129]. Кораев К.Б. 
предлагает вовсе исключить данные положения из законодательства, так как, они в 
значительной мере ущемляют права кредиторов [8, с. 112].  

Альтернативной является точка зрения Кузнецова С.А., который допускает 
исключение данных положений, лишь при условии предоставления суду полномочий 
отказывать в обоснованности заявления кредитора, в случае если он не предпринимал 
никаких иных мер по обеспечению возврата задолженности до обращения с заявлением о 
признании должника банкротом, а также если требования кредитора могут быть 
удовлетворены должников без применения процедуры банкротства [9, с. 63]. 

По моему мнению, отсутствие данных положений может привести к 
злоупотреблениям со стороны кредиторов, действующих исключительно с целью 
получить доступ к имуществу должника, в обход иных средств гражданско-правовой 
защиты. Решение суда является достоверным доказательством наличия обязательств у 
должника и подтверждает обоснованность заявления кредитора. К тому же сделки, 
заключенные должником в период предшествующий банкротству, могут быть 
оспорены, таким образом, права кредиторов не будут нарушены.  

Законодатель уделяет большое внимание требованиям к форме и содержанию 
заявления, а также к документам, прилагаемым к нему. Значительно упростить и 
ускорить документооборот при подаче заявления позволил Федеральный закон от 
29.06.2015 № 154-ФЗ «Об урегулировании особенностей несостоятельности 
(банкротства) на территориях Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», который закрепил возможность участников представлять необходимые 
документы в электронной форме, а также заполнять формы документов на 
официальном сайте арбитражного суда [10]. 

Таким образом, арбитражный суд принимает заявление о признании юридического 
лица банкротом только при наличии признаков несостоятельности, соблюдении 
заявителем всех процессуальных требований, а также при отсутствии оснований для 
отказа в принятии заявления и оставлении заявления без движения, установленных 
статьями 43-44 Закона «О несостоятельности». 

Однако, принятие судом заявления еще не свидетельствует о безусловном 
признании должника банкротом и введении конкурсного производства. Так как, в 
приоритете у законодателя сохранить юридическое лицо, путем применения 
определенных процедур: наблюдения, финансового оздоровления, внешнего 
управления, а также возможно утверждение мирового соглашения. Не смотря на 
наличие признаков банкротства, в некоторых случаях существует реальная 
возможность восстановить платежеспособность должника. Поэтому признание 
юридического лица банкротом происходит по так называемому остаточному 
принципу – при отсутствии оснований для введения реабилитационных процедур.  

Таким образом, арбитражный суд вправе признать юридическое лицо банкротом и 
открыть конкурсное производство при наличии следующих оснований: 

- установлены признаки несостоятельности, в частности наличие неисполненных в 
течении трех месяцев денежных обязательств на сумму более 300 тысяч рублей; 

- отсутствуют основания для оставления заявления о признании юридического 
лица банкротом; 
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- отсутствуют основания для введения восстановительных процедур, утверждения 
мирового соглашения или прекращения производства по делу. 
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Аннотация: в статье рассматривается строение ампулы большого (фатерова) 
сосочка кошек. С этой целью применен метод последовательных 
гистотопографических срезов с последующей окраской их  гематоксилином и 
эозином и по способу Ван-Гизон. Установлено, что у этих животных она имеет вид 
гребня, выступающего в просвет кишки. Полость ампулы имеет треугольную форму 
и содержит массивные, анастомозирующие между собой складки, которые 
покрыты призматическим эпителием.  
Ключевые слова: кошка, ампула фатерова сосочка.  
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Abstract: the article discusses the structure of the ampulla of the large (Vater) papilla of 
cats. For this purpose, the method of successive histotopographic sections was applied, 
followed by their staining with hematoxylin and eosin and using the Van Gieson method. It 
has been established that in these animals it has the appearance of a ridge protruding into 
the intestinal lumen. The cavity of the ampulla has a triangular shape and contains massive, 
anastomosed folds, which are covered with prismatic epithelium. 
Keywords: cat, ampulla of Vater's papilla. 
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Широкое внедрение эндоскопической техники для диагностики и лечения 
заболеваний желчевыделительной системы привело к некоторому отставанию 
морфологического обоснования некоторых манипуляций в этой области. 
Хирургические вмешательства при заболеваниях желчевыделительной системы по 
количеству занимают второе место после аппендэктомии. Большой сосочек 
двенадцатиперстной кишки человека (фатеров сосок) является местом, где наиболее 
часто проводятся эти манипуляции. Поэтому в последние годы наряду с изучением 
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строения ампулы фатерова сосочка у человека [4] исследователи часто изучают 
сравнительную морфологию ампулы на экспериментальных животных [2, 3, 6, 7]. 
Экспериментальные исследования способствуют более точному определению 
морфофункционального состояния органов в норме и его изменений при различных 
воздействиях [1, 5]. Целью исследования явилось изучение формирования и 
топографии рельефных структур ампулы фатерова сосочка взрослых кошек. 
Материалом для наших исследований служили органокомплексы 
дуоденохоледохопанкреатической зоны 10 кошек обоего пола. Стенку 
двенадцатиперстной кишки вырезали от места вступления в неё общего желчного и 
панкреатического  протоков до нижней границы продольной складки. Материал 
фиксирован в 12% нейтральном формалине. Заливка в парафин проводили по 
общепринятой методике. Серийные гистотопографические (толщиной 25 мкм) срезы, 
окрашивали гематоксилином и эозином и по методу Ван-Гизон. Последовательное 
изучение серийных гистотопографических срезов, содержащих стенку 
двенадцатиперстной кишки и печеночно-поджелудочную ампулу на всем протяжении 
продольной складки, дало нам возможность проследить строение всех отделов 
ампулы фатерова сосочка. Проведенные исследования показали, что большой сосочек 
двенадцатиперстной кишки у кошек резко выступает в просвет кишки в виде гребня и  
на поперечном срезе его просвет имеет треугольную форму. При этом острый угол 
этого треугольника направлен в сторону полости кишки. Складки слизистой оболочки 
ампулы длинные, ветвящиеся, нередко они по диаметру пересекают полость ампулы  
или проходят от одного угла полости ампулы к другому. При этом края складок 
образуют по ходу более мелкие вторичные складки (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Гистотопографические последовательные срезы (1, 2) ампулы большого сосочка 
двенадцатиперстной кишки кошки. А - просвет ампулы, Б - секреторные отделы белковых 

желез, В - полость двенадцатиперстной кишки. Окраска по методу Ван-Гизона (1) и 
гематоксилин-эозином (2). МБС. Об.4, ок.6 

 

В проксимальном отделе они начинаются в виде небольших продольных складок, 
которые по направлению к дистальному отделу возвышаются, ветвятся и, анастомозируя 
между собой, делят полость ампулы на множество мелких камер. Не все складки своей 
верхушкой достигают устья, т.е. они расположены этажами, и ампула надежно защищена 
от рефлюкса содержимого двенадцатиперстной кишки. Нередко в толще больших 
складок находится множество крипт. Каждая складка, также как и стенка ампулы, 
выстлана высоким призматическим эпителием, содержащим бокаловидные клетки в 
незначительном количестве. В более толстых складках в собственной пластинке 
встречаются скопления лимфоидной ткани. У кошек дуоденальные железы образуют 
скопления, которые расположены на значительном расстоянии друг от друга. Обычно над 
ампулой находится 1-2 таких скоплений. Мышечная оболочка ампулы большого сосочка 
двенадцатиперстной кишки кошек состоит из 2-3 слоев циркулярно ориентированных 
гладкомышечных клеток. На месте входа общего желчного протока в стенку 
двенадцатиперстной кишки мышечная оболочка последней переходит на его стенку и 
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образует наружный слой мышечной оболочки. По мере приближения к устью ампулы 
мышечная оболочка становится менее заметной. При этом со стороны мышечной 
оболочки стенки кишки толщина соединительной ткани намного тоньше, чем в других 
отделах. Анализируя многочисленные препараты, мы убедились в том, что сфинктерный 
аппарат конечного отдела общего желчного и панкреатического протоков образованы за 
счет мышечного слоя двенадцатиперстной кишки. При подходе к стенке 
двенадцатиперстной кишки общий желчный проток имеет очень тонкий слой мышечной 
ткани, который нередко является неполным кольцом. По мере приближения его к стенке 
двенадцатиперстной кишки еще до места соединения с его наружным продольным слоем 
мышечной оболочки кишки он значительно утолщается и меняет направление на косое. 
Утолщение мышечного слоя начинается с места прилегания жировой клетчатки к стенке 
кишки и своего максимума достигает у места контакта общего желчного протока со 
стенкой кишки. При этом из стенки кишки наружный продольный слой делает сначала 
углубление, а затем «обрыв», причем один из краев «обрыва» резко утолщается, образуя 
при этом ножку, которая переходит к стенке общего желчного протока. При прохождении 
общего желчного протока в циркулярный слой мышечной оболочки кишки вокруг него 
формируется мышечный жом. Обычно на этом уровне к стенке двенадцатиперстной 
кишки прилегает проток поджелудочной железы, и наружный мышечный слой 
постепенно переходит к наружной части поджелудочного протока. Сливаясь  друг с 
другом, эти два протока формируют ампулу большого сосочка двенадцатиперстной 
кишки конусовидной формы на разрезе.  

Таким образом, принцип структурной организации ампулы фатерова сосочка 
кошек, которые часто используется в медицинских и биологических 
экспериментальных исследованиях, хотя идентична с другими лабораторными 
животными, однако по конструкции складок, форме полости и микроархитектонике 
складок заметно отличается от них. Это необходимо учитывать при оценке 
результатов экспериментальных морфологических исследований. 
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Аннотация: для выявления изменения комплекса показателей местного гуморального 
иммунитета полости рта (содержание иммуноглобулинов классов IgM, IgG, IgA, 
секреторных иммуноглобулинов - slgA; альбуминов) обследовано 45 больных 
хроническим генерализованным парадонтитом (ХПГ). 
При анализе установлено, что у больных хроническим генерализованным 
парадонтитом в ротовой жидкости увеличение содержания иммуноглобулинов 
разных классов возникает при соответствующем возрастании интерлейкинов. 
Ключевые слова: местный иммунитет полости рта, хронический генерализованный 
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Abstract: to detect changes in the complex of indices of local humoral immunity of the oral 
cavity (the content of immunoglobulins of the classes IgM, IgG, IgA, secretory 
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were examined. 
The analysis found that in patients with chronic generalized paradontitis in the oral fluid, an 
increase in the content of immunoglobulins of different classes occurs with a corresponding 
increase in interleukins. 
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Хронический генерализованный пародонтит является одним из наиболее часто 
встречающихся заболеваний зубо-челюстной системы. Известно, что в развитии ХГП 
значительную роль играет взаимосвязь общего состояния организма и разнообразных 
местных факторов [1]. Микрофлора полости рта и пародонтального кармана при ХГП 
зависит от многих факторов - состояние реактивности организма, соматической 
патологии, местных защитных факторов, гигиенические навыки, характер питания, 
возраст, наличие мягкого налета, над- и поддесневого зубного камня, нарушения 
прикуса, травмы пародонта, кариозные поражения [1, 7, 9, 8, 10, 11], нависающие края 
пломб, особенности расположения зубов в дуге и их скученность, ортодонтические 
конструкции [6, 2], некоторые пломбировочные материалы [9], влияние вредных 
привычек [5, 3]. 
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Исследования последних лет, посвященные вопросам воспалительно-
дистрофического процесса в пародонте при данном заболевании, показали, что 
определяющая роль отводится микробиологическому мониторингу и изменениям 
местного иммунитета полости рта [10, 4, 6]. При этом среди последних важное место 
занимают гуморальные механизмы и факторы иммунитета [9, 4]. 

Возникновению и течению ХГП сопутствуют существенные изменения 
содержания в ротовой жидкости гуморальных факторов: иммуноглобулинов классов 
IgA, IgG и секреторных иммуноглобулинов — slgA, играющих ведущую роль в 
процессах защиты слизистой оболочки ротовой полости; альбумина, концентрация 
которого в ротовой жидкости возрастает в результате повышения проницаемости 
стенок кровеносных сосудов; внеклеточной пероксидазы, поступающей в ротовую 
жидкость из активированных фагоцитов при их дегрануляции и деструкции [2]. 
Согласно современным представлениям, цитокинам отводится важнейшая роль в 
регуляции процессов иммуногенеза.  

Целью данного исследования явилось изучение состояния местного иммунитета 
полости рта при хроничском генерализованном парадонтите. 

Материал и методы исследования 
Нами было обследовано 50 больных ХГП легкой, средней, тяжелой степеней 

тяжести и 50 здоровых лиц. Пациенты находились на амбулаторном лечении в 
областной стоматологической поликлинике Самаркандской области Республики 
Узбекистан. В обследованные группы было отобрано 34 женщины и 16 мужчин в 
возрасте 35 - 55 лет без серьезной сопутствующей висцеральной патологии. 

Нами были разработаны специальные стоматологические карты. Обследование 
пациентов, страдающих ХГП, начинали с опроса и анкетирования. Для изучения 
клинико-парадонтологического статуса пациентов с ХГП в клинические группы были 
включены больные с одинаковой степенью поражения тканей пародонта. 

При диагностике заболеваний пародонта использовали классификацию ВОЗ 
(1983). Общий соматический статус больных оценивался на основании 
общеклинических исследований по медицинским картам поликлинических 
обследований, проводимых в ходе диспансеризации. Иммунный статус определяли с 
помощью исследования лейкоцитарной формулы периферической крови и 
индивидуальных иммунограмм общепринятыми методами. 

Все лица, находившиеся у нас на лечении, комплексно обследовались, включая 
клинические, иммунологические, рентгенологические и лабораторные методы 
исследования. 

Те данные, которые получили, подвергнуты статистической обработке с 
использованием пакета прикладных программ MicrosoftExcel. Достоверность 
различия параметров определяли по критерию Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 
Как следует из полученных данных, для всех больных ХГП характерно увеличение в 

ротовой полости содержания факторов, свидетельствующих о наличии воспалительного 
процесса (ФНО-а, АЛБ, ПЕР) и активации процесса гуморального иммуногенеза (IgG). 
Изменения же содержания других гуморальных факторов иммунитета в ротовой полости 
больных внутри групп больных ХГП с различной частотой существенно различаются как 
по величине, так и по их направленности (Табл. 1). Так, увеличенная концентрация в 
ротовой полости IgM, характеризующая степень остроты воспалительного процесса, 
отмечена только у больных с легкой и средней степенями ХГП (20 - 30% пациентов), но 
не выявлена при тяжелой степени ХГП. 

Возрастание уровня содержания в ротовой жидкости ИЛ - 10, контролирующего 
интенсивность антителогенеза, выявлялось в 50% случаев пациентов с легкой 
степенью ХГП, и у 30% больных со средней и тяжелой степенью ХГП. При этом у 
ряда больных со средним и тяжелым ХГП (5-10% из их числа) уровень ИЛ - 10 
превышает нормальный в 6 - 12 раз (10-20 пкг/мл). Данных больных, как правило, 
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характеризовало наличие наиболее выраженных признаков активного острого 
местного воспалительного процесса с определенным дисбалансом в течение 
процессов антителогенеза (повышенный уровень содержания в ротовой жидкости IgM 
и IgG при сниженном — IgA). 

 

Таблица 1. Частота разнонаправленных изменений (достоверных в сравнении с нормой при 
р.<0,05) концентрации гуморальных факторов иммунитета в полости рта больных при 

хроническом генерализованном пародонтите разной степени тяжести до лечения 
 

Содержание 
в слюне 

Степень тяжести 
заболевания 

Число больных с содержанием фактора, % 
выше 
нормы 

в пределах 
нормы ниже нормы 

ИЛ - 10 

Легкая (п =30) 15 (50%) 6 (20%) 9 (30%) 
Средней тяжести 

(п =30) 9 (30%) 9  (30%) 12 (40%) 

Тяжелая (п =30) 9 (30%) 15 (50%) 6 (20%) 

ФНО-α 

Легкая (п =30) 24 (80%) 6 (20%) 0 

Средней тяжести 
(п =30) 30 (100%) 0 0 

Тяжелая (п =30) 15 (50%) 6 (20%) 0 

IgA 

Легкая (п =30) 0 18 (60%) 9 (30%) 
Средней тяжести 

(п =30) 0 18 (60%) 9 (30%) 

Тяжелая (п =30) 0 15 (50%) 15 (50%) 

sIgA 

Легкая (п =30) 12 (40) 12 (40%) 6 (20%) 
Средней тяжести 

(п =30) 21 (70) 0 9 (30%) 

Тяжелая (п =30) 12 (40) 6 (20%) 12 (40%) 

IgM 

Легкая (п =30) 9 (30) 15 (50%) 6 (20%) 
Средней тяжести 

(п =30) 6 (20) 15 (50%) 9 (30%) 

Тяжелая (п =30) 0 18 (60%) 12(40%) 

IgG 

Легкая (п =30) 30 (100%) 0 0 

Средней тяжести  
(п =30) 24 (80%) 6 (20%) 0 

Тяжелая (п =30) 24 (80%) 6 (20%) 0 

 
Наиболее существенные различия у отдельных больных ХГП касались содержания 

в полости рта ведущих гуморальных факторов местной защиты слизистых оболочек 
— иммуноглобулинов класса А. В секретах слизистых оболочек, в том числе и 
ротовой полости, они представлены как «сывороточной» (IgA), так и собственно 
секреторной формами (slgA). Антитела, относящиеся к последней, за счет 
конъюгации с продуктом клеток эпителия - «секреторной приставкой» (s), 
приобретают способность сохранять свои защитные эффекты на поверхности 
слизистых оболочек. Среди пациентов с ХГП всех степеней выделялись достаточно 
большие группы больных со сниженным в сравнении с нормой содержанием в 
ротовой жидкости как IgA (у 30 - 50 %), так и slgA (у 20 - 40%) (Табл. 2). 
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Недостаточность содержания на слизистых оболочках секреторных 
иммуноглобулинов может быть обусловлена причинами местного или системного 
характера. Таковыми, в частности, являются генетически детерминированные, 
первичные, и вторичные, обусловленные воздействием на иммунную систему 
различных факторов, системные нарушения синтеза IgA, подавленная способность к 
синтезу клетками эпителия «секреторной» (0.25) приставки и рядом других факторов. 
С учетом этого, при анализе результатов исследования были самостоятельно 
рассмотрены группы больных с разными вариантами снижения содержания в ротовой 
полости IgA в сывороточной и секреторных формах (Табл. 2). При этом следует 
отметить, что среди обследованных при исследовании иммунного статуса пациентов с 
системными нарушениями или существенными изменениями интенсивности синтеза 
IgA выявлено не было. 
 

Таблица 2. Частота выявления сниженного содержания (достоверно в сравнении с нормой при 
р<0,05) и средние величины содержания (М+т) в полости рта иммуноглобулинов класса A 
(IgA) и секреторных иммуноглобулинов A (slgA) у больных хроническим генерализованным 

пародонтитом разной степени тяжести до лечения 
 

Содержание в ротовой 
жидкости больных 
иммуноглобулинов 

(мг/л) в группах: 

Больные хроническим пародонтитом со сниженным 
содержанием иммуноглобулинов 

легкой 
степени 
тяжести 
(п=30) 

средней 
степени 
тяжести 
(п=30) 

тяжелой 
степени 
(п=30) 

всех 
степеней 

(п=90) 

Сниженное IgA (всего) 108,25± 
18,22 (30%) 

103,36± 
22,14 (40%) 

105,52± 14,18 
(50%) 

105,44± 18,62 
(40%) 

Сниженное SlgA (всего) 148,52±84,3
4 (20%) 

242,16±44,2
3 (30%) 

107,44±49,53 
(40%) 

169,12±52,42 
(30%) 

Сниженные 
IgA и slgA 

 

IgA - 82,52±18,16 
(10%) 

103,14± 24,18 
(20%) 

96,38±21,16, 
(6,66%) 

SIgA - 170,22±1,33 
(10%) 

107,44±9,53 
(20%) 

138,34±38,42 
(6,66%) 

Сниженное 
толькo IgA 

IgA 114,22±18,1
2 (20%) 

121,42± 
14,32 (10%) 

112,08±8,24 
(20%) 

115,62±13,26 
(16,66%) 

SIgA 414,00± 
16,00 (20%) 

567,24± 
38,66 (10%) 

494,12± 11,33 
(10%) 

525,36±39,34 
(13,33%) 

сниженное 
толькo IgA 

IgA 181,54±36,6
6 (10%) 

145,44±68,6
2 (10%) - 163,34± 56,64 

(6,66%) 

SIgA 148,52±84,3
4 (10%) 

278,56±34,3
2 (10%) - 216,542±48,16 

(6,66%) 
 
Как следует из материалов таблицы, у ряда пациентов несколько уменьшенная (на 

5 - 10% в сравнении с нормальной) концентрация в ротовой жидкости только IgA в 
сывороточной форме выявлялась на фоне повышенного содержания секреторной -
slgA. Такие изменения отмечались у больных с ХГП средней тяжести и тяжелой 
степени (10%) и каких-либо особенностей в содержании других изученных 
гуморальных факторов в полости рта и характере течения заболевания в сравнении с 
общей группой больных ХГП выявлено не было. 

Сниженное содержание в ротовой жидкости и IgA, и slgA, было отмечено только у 
6,66% из общего числа больных ХГП - со средним (10%) и тяжелым (20%) течением 
заболевания. В ротовой полости этих пациентов в сравнении с другими отмечалось 
более значительное возрастание концентрации IgG и нормальная или умеренно 
повышенная активность ИЛ - 10 при выраженном увеличении содержания факторов, 
указывающих на выраженность процесса воспаления (ПЕР, АЛБ). Клинико-
анамнестические данные указывают на то, что формирование тяжелой степени ХГП у 
данных больных отмечено в более раннем возрасте. Можно полагать, что данные 



█ 39 █   ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ № 14(92). Часть 4. 2020.  

явления обусловлены местными нарушениями у этих больных синтеза IgA в 
лимфоидной ткани полости рта. Избирательная недостаточность в ротовой жидкости 
только slgA (в 2 - 4 раза в сравнении с нормальной) отмечена у 10% больных с легкой и 
средней степенями тяжести ХГП. При этом содержание IgA в сывороточной форме у них 
было в пределах нормальных величин (ХГП легкий степени тяжести) или только 
проявляло тенденцию к снижению (ХГП средней степени тяжести). Помимо этого, в 
полости рта всех этих больных выявлялось значительное увеличение концентрации IgGи 
существенное возрастание (в 3-8 раз) активности ИЛ - 10. Вероятно, выявленные 
изменения вызывались нарушениями у больных синтеза клетками эпителия слизистой 
оболочки полости рта секреторного компонента (s) для IgA. 

Таким образом, у всех пациентов с ХГП в полости рта отмечаются сходные 
изменения содержания гуморальных факторов, характеризующих формирование 
местного воспалительного процесса (увеличенное содержание альбуминов, 
внеклеточной пероксидазы, цитокина ФНО-а) и активацию процессов антителогенеза 
(возрастание концентрации IgM, IgG, цитокина ИЛ10), интенсивность которых в 
значительной степени соответствует степени тяжести поражений. При этом, однако, у 
значительной части больных с диагностированным ХГП в ротовой полости 
выявляются местные нарушения процессов иммуногенеза. В основном такие 
нарушения проявляются сниженным содержанием основных гуморальных факторов 
защитыслизистых оболочек — slgA (до 30% всех пациентов). При этом в основе 
такого снижения могут лежать, как собственно подавление синтеза лимфоцитами 
полости рта IgA, так и нарушения синтеза клетками эпителия ротовой полости 
секреторного компонента (s) для slgA. 
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Аннотация: в статье анализируются методы лечения больных с переломами 
нижней челюсти, по данным отделения челюстно-лицевой хирургии городской 
клинической больницы скорой медицинской помощи (Республика Узбекистан). В 
результате исследований было определено, у больных с переломами нижней челюсти 
определялась травма головного мозга, различной степени тяжести - 67%, 
повреждения мягких тканей лица, переломы других костей лицевого скелета и 
конечностей - 33%. Среди методов лечения, оказания экстренной медицинской 
помощи наиболее часто применяли ортопедический способ - наложение 
двухчелюстных назубных шин (Васильева и Тигерштедта) - 82%, остеосинтез 
нижней челюсти составил 18% от общего количества. 
Ключевые слова: челюстно-лицевая область, травма, перелом нижней челюсти, 
остеосинтез, двухчелюстные назубные шины. 
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Abstract: the article analyzes the methods of treatment of patients with fractures of the 
lower jaw according to the data of the Department of Maxillofacial Surgery of the City 
Clinical Hospital of Emergency Medical Care (Republic of Uzbekistan). As a result of the 
research, it was determined that in patients with fractures of the lower jaw, brain trauma of 
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varying severity was determined - 67%, damage to the soft tissues of the face, fractures of 
other bones of the facial skeleton and extremities - 33%. Among the methods of treatment 
for the provision of emergency medical care, the orthopedic method was most often used - 
the imposition of double-jaw splints (Vasiliev and Tigerstedt) - 82%, osteosynthesis of the 
lower jaw was - 18% of the total. 
Keywords: maxillofacial region, trauma, fracture of the lower jaw, osteosynthesis, double-
maxillary dental splints. 
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По данным литературы, процент переломов нижней челюсти от общего числа 
травм лицевого скелета составляют 80% и встречается в возрасте  от 17 до 40 лет 
(76%). Учитывая, что большое число переломов нижней челюсти приходится на 
работоспособный возраст, необходимо проводить  адекватное лечение, отталкиваясь 
от клинической ситуации, а также стремится к полноценному функциональному 
восстановлению пациента [1]. При переломах нижней челюсти имеется множество 
факторов, которые влияют на исход лечения, это заболевания пародонта, не 
санированные очаги воспаления, наличие зубов в линии перелома [2, 3] (Рис. 1). 
Нередко самолечение является отрицательным фактором, например влияние двух 
челюстных на зубных шин (Васильева и Тигерштедта) на ткани пародонта [4]. 

 

 
 

Рис. 1. Постравматический остеомиелит нижней челюсти в области угла, абсцесс щечной 
области. Несанированный очаг явился одним из факторов развития осложнения 

 

Целью нашего исследования явился анализ результатов методов лечения 
больных с переломами нижней челюсти по данным отделения челюстно-лицевой 
хирургии городской клинической больницы скорой медицинской помощи 
(Республика Узбекистан). 

Материалы и методы: Для проведения исследований нами был проведен анализ 
историй болезни отделения челюстно-лицевой хирургии Клинической больницы 
скорой медицинской помощи (Ташкент, Республика Узбекистан) в период с 2018 по 
декабрь 2019 года. Для регистрации отбирались разделы: возраст, пол, место 
проживания, время и срок обращаемости, диагноз, метод лечения.  

Результаты и обсуждение. С переломами нижней челюсти в 2018 году было 
госпитализировано 68 пациентов, в 2019 году - 134.Наибольшее количество больных 
приходится на возраст от 18 до 31 года. Среди них преимущественно мужчины (92%). 
По этиологии наибольшее количество пришлось на бытовые травмы - 88%. При 
осмотре у больных часто определялось травма головного мозга, различной степени 
тяжести - 67%, повреждения мягких тканей лица, переломы других костей лицевого 
скелета и конечностей - 33%. По локализации переломов: угол - 52%, в переднем отделе 
- 23%, перелом ветви и суставного отростка - 25%,чаще наблюдались двухсторонние - 
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61%.Среди методов лечения оказания экстренной медицинской помощи наиболее часто 
применяли ортопедический способ-наложение двухчелюстных назубных шин 
(Васильева и Тигерштедта) - 82%, остеосинтез нижней челюсти составил - 18% от 
общего количества (Рис. 2). Остеосинтез проводился пациентам с частичной и полной 
адентией нижней челюсти при невозможности наложения назубных шин и других 
ортопедических способов закрепления костных отломков. Среди пациентов, которым 
первично проводили шинирование, также проводили остеосинтез, если после 
проведения контрольного рентген обследования наблюдалось смещение отломков 
нижней челюсти, процент таких больных составил 34%. 

 

 
 

Рис. 2. Перелом нжней челюсти в области угла слева. Наложены шины Тигерштедта 
 

Заключение. Учитывая, что наиболее проблематичным остается лечение больных 
с частичной и полной адентией зубного ряда, в данной клинической ситуации 
необходим поиск новых методов закрепления костных отломков. Необходим 
междисциплинарный подход к проблеме, то есть более широко привлекать к лечению 
специалистов смежных специальностей (ортодонтов и ортопедов). 
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