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Аннотация. В статье изучены методы формирования финансовой стра-

тегии предприятия с целью обеспечения экономической безопасности, подробно 

описаны этапы применения каждого из методов. Даны краткие результаты, к 

которым может привести применение перечисленных методов. 

The article examines the methods of forming the financial strategy of an enter-

prise in order to ensure economic security, the stages of applying each of the methods 

are described in detail. Brief results are given that can be obtained from the applica-

tion of the described methods. 

Ключевые слова: финансовая стратегия, экономическая безопасность, 

неплатежеспособность, финансовое равновесие, финансовые обязательства 

Keywords: financial strategy, economic security, insolvency, financial balance, 

financial liabilities 

В современных условиях хозяйствования практически каждое предприя-

тие выбирает точный стратегический подход к выбору путей своего развития. 

Это обусловлено тем, что грамотный и дальновидный выбор обеспечит в 
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дальнейшем устойчивую экономическую безопасность предприятия и рост капи-

тализации компании.  

Правильная финансовая стратегия – одна из важнейших функциональный 

стратегий, которая определяет основные направления финансовой деятельности 

предприятия и развитие его экономических взаимоотношений с другими субъек-

тами рынка. Результативность финансового менеджмента по большей части за-

висит от того, на каких базовых основах строится система управления предпри-

ятием и какие цели преследует заданная линия бизнес-планирования [1]. 

В данном случае нас интересуют методы формирования финансовой стра-

тегии предприятия, которые обеспечат стабильное состояние безопасности хо-

зяйствующего субъекта и уменьшат воздействие негативных факторов внешней 

и внутренней среды. При характеристике финансовой стратегии по обеспечению 

экономической безопасности мы не будем опираться на описание общепринятых 

методов, направленных на формирование общих принципов деятельности ком-

пании, а лишь дадим характеристику тем методам, которые необходимо учесть 

при составлении стратегии, направленной именно за обеспечение экономиче-

ской безопасности. 

Первоначальным этапом обеспечения экономической безопасности явля-

ется анализ финансового состояния предприятия на предмет неплатёжеспособ-

ности и банкротства. 

Финансовое состояние предприятия подвержено изменениям. Дабы выяс-

нить причины возникающих проблем нужно проводить анализ финансового со-

стояния на регулярной основе. Данный анализ основан на расчёте ключевых па-

раметров, дающих представление о прибыли и убытках, изменении пропорций 

между активами и пассивами и т.д. Принцип проведения анализа достаточно 

прост – сравнение различных параметров функционирования предприятия с их 

нормативными значениями или с аналогичными показателями предприятий из 

той же сферы. Таким образом раскрывается суть экономических факторов и при-

чин, оказывающих влияние на предприятие. Осмысление и обработка результа-

тов проведённого сравнения позволяет выявлять слабые и сильные стороны 
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предприятия [2]. Отсюда мы имеем информацию, на что нужно сделать упор в 

дальнейшем, и что нуждается в доработке. Но стоит также отметить, что полу-

ченные результаты не претендуют на абсолютную точность, т.к. данная инфор-

мация, полученная путём сравнений и сопоставлений, относительна. 

Способы анализа финансового состояния предприятия также имеют воз-

можность оценить деятельность компании в динамике. Но тем не менее, полного 

избавления от неправильных решений в прошлом добиться достаточно тяжело. 

Система оценки финансового состояния позволяет оценить текущее положение 

дел предприятия и спроецировать полученные данные на ближайшее время. Но 

учесть такие факторы, как, например, внедрение инноваций (особенно в периоды 

кризиса) или, наоборот, ухудшение состояния мирового рынка очень сложно. 

Поэтому возникающая сложность, сопровождающая процесс прогнозирования, 

является одним из основных недостатков анализа финансового состояния пред-

приятия. 

Капиталистическому строю мировой экономики характерны периоды рас-

цвета и кризисов, сменяющих друг друга. Мировые финансовые кризисы имеют 

ряд крайне неблагоприятные последствия практически для любого предприятия, 

среди которых самым тяжёлым и фатальным является банкротство. Любое банк-

ротство не является причиной краха предприятия – оно является следствием па-

дения экономического роста и сопутствующей стагнации. Отсюда можно сде-

лать вывод, что такая проблема, как банкротство предприятия, не приходит 

неожиданно. В связи с этим для обеспечения стабильного функционирования 

предприятия, для минимизации рисков банкротства, особенно в периоды слож-

ной макроэкономической ситуации, необходимость регулярного проведения фи-

нансового анализа возрастает и требует к себе повышенного внимания. 

Метод устранения неплатёжеспособности. 

Неплатёжеспособность – это такое состояние предприятия (или физиче-

ского лица), при котором совокупные финансовые обязательства превышают 

имеющиеся активы. При составлении финансовой стратегии предприятия, 

направленной на обеспечение экономической безопасности, очень важно не 
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только установить факт наступления неплатёжеспособности, но осветить в пол-

ной мере и другие её аспекты: причины наступления, степень развития и даль-

нейшие перспективы по упразднению данного состояния. 

Устранение неплатёжеспособности возможно произвести двумя спосо-

бами: 

1. Максимально возможное уменьшение текущих внутренних и внешних 

финансовых обязательств предприятия на краткосрочный период и принятие 

меньших по размеру новых обязательств. В данном случае может подразуме-

ваться принятие более выгодных соглашений с новыми (более дешёвыми) по-

ставщиками, страховыми компаниями. Также имеется возможность получить 

различные налоговые льготы от государства в связи со сложной экономической 

ситуацией. Как правило, если предприятие функционирует в важном для страны 

сегменте рынка, то возможно получение и другой всесторонней поддержки от 

власти с расчётом на преодоление трудностей. Также сокращение финансовых 

обязательств может происходить путём уменьшения внутренних расходов пред-

приятия. Здесь имеется в виду уменьшение заработной платы работникам, сокра-

щение штата сотрудников. Также имеет место временное сокращение выплаты 

чистой прибыли собственникам предприятия.  

2. Максимально возможное увеличение суммы денежных средств, направ-

ленной на погашение срочных и просроченных обязательств. 

Применяя данные методы устранения неплатёжеспособности, финансовые 

менеджеры руководствуются принципом отсечения «лишнего», требующего до-

полнительные расходы. При этом происходит сокращение текущих потребно-

стей в трудовых ресурсах, материально-техническом потенциале, владение кото-

рыми накладывает определённые финансовые обязательства. При этом часть раз-

личных ликвидных активов переводятся в денежные средства без особо ощути-

мого вреда для дальнейшей производственной деятельности. 

Оптимальная стратегия устранения неплатёжеспособности предприятия 

может быть охарактеризована следующими параметрами: 

1. Стабилизация финансового положения предприятия и устранение 
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последствий неплатёжеспособности и признаков кризисного состояния. 

2. Наращивание собственного финансового потенциала. 

Совокупность доступных инструментов и методов, позволяющих преодо-

леть состояние неплатёжеспособности и различных кризисных явлений на пред-

приятии довольно обширен. Выбор в пользу определённых из них производится 

финансовыми менеджерами с учётом уникальных причин, характерных для кон-

кретного предприятия, состояния его финансовой системы и другими сопутству-

ющими параметрами. 

Применение различных инструментов по преодолению тяжелых кризис-

ных ситуаций, в частности, состояния неплатёжеспособности, и общего «оздо-

ровления» предприятия подразумевает внедрение определённой программы дей-

ствий. Это происходит по причине большого многообразия имеющихся инстру-

ментов, и, как следствие, несопоставимости одновременного применения неко-

торых из них. Решением данной проблемы является классификация имеющегося 

набора методов и инструментов устранения неплатёжеспособности предприятия 

на базовые стратегии финансового оздоровления. Применение данной классифи-

кации может значительно упростить задачу выбора набора финансовых инстру-

ментов менеджерам предприятия. Как правило, имея нужные и точно подобран-

ные средства, легко оперировать имеющимися данными, подвергать их обра-

ботке, и, как следствие, составлять конечную программу по выходу из состояния 

неплатёжеспособности. 

Проблема неплатежеспособности предприятия, если рассматривать её в от-

рыве от общего болезненного состояния финансовой системы, может быть устра-

нена в течение короткого периода времени. Такое оперативное решение может 

быть достигнуто при применении определённого ряда так называемых аварий-

ных финансовых операций. Эффективность этих операций и то, на какой проме-

жуток времени они рассчитаны, зависит от конкретного предприятия и от кон-

кретного состояния его финансовой системы. Однако, если существующие при-

чины, которые провоцируют неплатёжеспособность предприятия, будут оста-

ваться без должного внимания, то вскоре ситуация может выйти из-под 
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контроля, и организация вновь столкнётся с проблемой неплатёжеспособности. 

Поэтому особую важность имеет отказ от половинчатых мер разработки финан-

совой безопасности предприятия, устранение негативных причин неплатёжеспо-

собности и резкое ограничение их влияния на финансовую независимость орга-

низации. Применение данных мер позволит устранить проблему, мешающую 

выполнять финансовые обязательства компании, и, следовательно, экономиче-

ски развиваться. Период действия данных мер зависит опять же от конкретной 

ситуации, но грамотное и точное воздействие на причины неплатёжеспособно-

сти, а не на её следствия, позволит добиться положительной динамики развития 

в долгосрочной перспективе. 

Метод достижения финансового равновесия на длительный срок. 

Достижение полной финансовой стабилизации и обеспечение финансовой 

безопасности предприятия является главной целью финансовых менеджеров 

компании. Судить об успешности принятой ими стратегии можно по следующим 

факторам: длительное финансовое равновесие организации, развитие и расшире-

ние производства, внедрение инновационных технологий, создание условий для 

самофинансирования, устранение действующих угроз экономической безопас-

ности и предотвращение возникновения новых. 

Из всего вышеперечисленного особого внимания заслуживает такой пара-

метр, как финансовая стабильность, т.к. он является основой для развития и до-

стижения остальных целей. Обеспечение финансовой стабильности на долго-

срочный период происходит благодаря совокупности применения целого ряда 

мер: 

1. Введение в производство и дальнейший выпуск качественно новой рен-

табельной продукции, которая будет обладать ярко выраженными преимуще-

ствами по сравнению с продукцией предприятий-конкурентов. 

2. Максимально возможная замена используемых материальных ресурсов 

на более эффективные и меньшие по себестоимости аналоги с целью уменьше-

ния себестоимости выпускаемой продукции. 

3. Достижение высоких показателей качества и улучшение 
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потребительских свойств выпускаемой продукции. 

4. Ускорение полного цикла оборота финансовых оборотных средств. 

5. Увеличение объёма выпускаемой продукции за счёт внедрения иннова-

ционных технологий и обновления устаревших производственных фондов. 

6. Сокращение срока полного расчёта за поставленную продукцию.  

Обеспечение финансовой устойчивости предприятия и достижение состо-

яния его экономической безопасности на длительный период времени – конечная 

цель любой финансовой стратегии предприятия. Судить об успехе данной дея-

тельности можно в том случае, если вышеупомянутые показатели, как устойчи-

вость и безопасность, достигаются за счёт увеличения получаемой от деятельно-

сти предприятия прибыли. В таком случае возникают отличные условия для са-

мофинансирования, ускоренного экономического роста организации и, наконец, 

сокращения объёмов привлечения кредитных ресурсов и уменьшения внешних 

финансовых обязательств компании. 

Таким образом, перечисленные рекомендации и методы позволяют сфор-

мировать и применить эффективную и оптимальную финансовую стратегию 

предприятия, направленную на обеспечение его экономической безопасности. 
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Аннотация. В статье приводится характеристика основных этапов раз-

работки региональной экспортной стратегии на примере Воронежской обла-

сти. Подробно раскрывается содержание этапа комплексной оценки текущего 

состояния экспорта в регионе, приводится состав барьеров, препятствующих 

эффективному развитию регионального экспорта. 

The article describes the main stages of the development of a regional export 

strategy on the example of the Voronezh region. The content of the stage of a compre-

hensive assessment of the current state of exports in the region is disclosed in detail, 

the composition of barriers that hinder the effective development of regional exports is 

given. 

Ключевые слова: экспорт, регион, региональная стратегия, экспортная 

квота, экспортный потенциал, барьеры развития экспорта. 

Keywords: export, region, regional strategy, export quota, export potential, bar-

riers to export development. 

В основе стратегического управления развитием экспортного потенциала 

регионов лежит разработка и официальная легитимизация стратегий развития 

региона. В то же время не во всех регионах страны в настоящее время разрабо-

таны и утверждены региональные экспортные стратегии, чаще всего мероприя-

тия, направленные на развитие экспорта, раскрываются в составе стратегий со-

циально-экономического развития. Все это говорит о необходимости и 
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актуальности исследования вопросов, связанных с разработкой региональной 

экспортной стратегии.  

Системный подход к разработке экспортной стратегии требует определен-

ной последовательности в реализации этого процесса. С учетом требований дей-

ствующего Регионального экспортного стандарта, на рисунке 1 нами представ-

лена схема процесса разработки и реализации региональной экспортной страте-

гии.  

 

Рисунок 1 - Этапы разработки и реализации экспортной стратегии 

 

Первый этап предполагает проведение комплексного анализа текущего со-

стояния экспортной деятельности в регионе, его экспортного потенциала. В этой 

связи нами был проведен критический анализ существующих подходов к оценке 

(кластерного подхода, представленного в работе А.Д. Шматко, С.В. Губиным [3], 

интегрированного подхода С.А. Балашовой и Е.С. Хромова [1], индексного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы разработки экспортной стратегии субъекта Российской Федерации 

Первый этап – анализ текущего состояния экспортной деятельности в 

регионе 

Второй этап – выявление основных внутренних и внешних барьеров, с 

которыми сталкиваются региональные экспортеры 

Третий этап - постановка целей, задач и направлений реализации 

региональной экспортной стратегии 

Четвертый этап – определение инструментов и комплекса мероприятий, 

направленных на реализацию региональной экспортной стратегии 

Пятый этап – определение целевых показателей в разрезе нескольких 

сценариев развития (оптимистический, пессимистический, реальный) 

Шестой этап – определение механизма реализации стратегии, плана 

реализации 

Седьмой этап – контроль реализации стратегии и корректировка целевых 

показателей в случае необходимости 
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подхода Е.И. Турбиной [2] и др.). Выявлено, что каждый из рассмотренных под-

ходов концентрируется на одном направлении оценки, поэтому их целесооб-

разно использовать в комплексе.  

 На наш взгляд, при оценке текущего состояния экспорта в регионе должна 

быть проведена оценка:  

1. Качественных особенностей социально-экономического развития реги-

она, влияющих на развитие экспорта. К таким характеристикам следует отнести: 

географическое положение; демографическую ситуацию в регионе; уровень 

научно-технического развития. 

2. Основных количественных показателей, характеризующих уровень эко-

номического развития региона (ВРП, ВРП на душу населения, энергоемкость 

ВРП, индекс физического объема основных фондов, объем инвестиций в основ-

ной капитал, выпуск товаров и услуг малыми организациями, доля отгруженной 

инновационной продукции в общем объеме отгруженной промышленной про-

дукции, индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 

3. Расчет основных показателей, характеризующих специализацию экс-

порта и открытость для внешнеэкономического сотрудничества.  

Второй этап разработки экспортной стратегии предполагает выявление ос-

новных внутренних и внешних барьеров, с которыми сталкиваются региональ-

ные экспортеры. Информационной основой реализации данного этапа служат ре-

зультаты, полученные на предыдущем этапе оценки текущего состояния экс-

порта в регионе. 

На основе проведенного анализа текущего развития экспорта Воронеж-

ской области нами были выявлены следующие барьеры, препятствующие разви-

тию экспортной деятельности в регионе: 

– недостаточная компетенция у субъектов малого и среднего бизнеса на 

зарубежном рынке, а также наличия необходимой информации о внешних рын-

ках, включая требования иностранного законодательства;  

– высокая стоимость финансовых ресурсов, привлекаемых под экспортные 

сделки и на разработку экспортно-ориентированной продукции;  
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– высокие затраты на продвижение продукции (участие в выставках, ре-

кламные мероприятия, выпуск образцов для исследований и демонстрации);  

– высокие удельные затраты на сертификацию продукции и транспорти-

ровку продукции до конечного потребителя;  

– отсутствие региональных мер по оказанию системной финансовой под-

держки несырьевого экспорта. 

Третий этап включает в себя постановку целей, задач и направлений реа-

лизации региональной экспортной стратегии. Генеральная цель разработки экс-

портной стратегии Воронежской области нами сформулирована следующим об-

разом: выявление приоритетных направлений и инструментов создания благо-

приятных условий в регионе для развития экспортной деятельности, укрепления 

позиции региона на мировом рынке. Данная цель детализирована на подцели 

(развитие экспорта в АПК, промышленности, туризме, инноваций), для каждой 

из которых определен комплекс задач. 

На четвертом этапе разработки региональной экспортной стратегии опре-

деляются инструменты и комплекс мероприятий, направленные на реализацию 

региональной экспортной стратегии: нормотворческие, институциональные, фи-

нансово-экономические, научно-исследовательские, др. 

Пятый этап - определение целевых показателей в разрезе нескольких сце-

нариев развития. Для целей экспортной стратегии в зависимости от изменения 

внешних и внутренних условий развития экономики должны быть разработаны 

три сценария развития экспортной деятельности региона: инерционный, уме-

ренно оптимистичный и ускоренный. Воплощение целевого сценария развития 

экспорта в регионе имеет следующие характеристики: 

– обеспечивает достижение миссии и установленных стратегических целей 

развития экспорта Воронежской области; 

– реализует траекторию развития, позволяющую Воронежской области 

упрочить лидерские позиции в динамике экономического роста; 

– мобилизует и обеспечивает эффективное использование ресурсов для 

формирования новых и реализации расширенного состава конкурентных 
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преимуществ Воронежской области; 

– обеспечивает развитие международной производственной кооперации, 

торгово-экономического и научно-технического сотрудничества с зарубежными 

странами; 

– укрепляет позиции Воронежской области на мировом рынках товаров и 

услуг. 

На шестом этапе определяется механизм и план реализации стратегии. 

План развития экспорта в регионе в рамках разработанных программ должен 

утверждаться ежегодно и способствовать постепенному выходу региональных 

организаций на внешние рынки. В документе указываются промежуточные цели 

регионального развития, сроки реализации целей, источники финансирования, 

ответственные исполнители и плановые показатели результативности каждого 

мероприятия плана, приводится система оценки мероприятий.  

Что касается заключительного, седьмого этапа, то он предполагает органи-

зацию контроля реализации стратегии с последующей корректировкой целевых 

показателей в случае необходимости. На наш взгляд, контроль реализации экс-

портной стратегии должен быть обеспечен ежегодной публикацией региональ-

ными органами власти результатов оценки достигнутого уровня целевых инди-

каторов, обозначенных в Плане мероприятий по реализации стратегии.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие закона, а также его 

роль в науке управления. Выдвигаются общие законы управления и их содержа-

ние. Рассматриваются фундаментальные закономерности науки управления. 
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Каждая наука в своем начале была набором некоторых исследований, ко-

торые в последующем дополнялись и совершенствовались. Эти исследования не 

носили систематизированный характер, пока не преобразовались в научное зна-

ние, главным отличием которого является наличие специальных методов иссле-

дования, специфических законов и категорий. В данном смысле наука управле-

ния не стала исключением.  

Следует отличать государственные законы, принимаемые органами и 

должностными лицами от объективных законов управления. Первые направлены 

на поддержание общественного порядка и регулирование общественных отно-

шений. Вторые являются научно обоснованными аспектами, которые 
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характеризуются формами и видами взаимодействия субъекта управления и объ-

екта управления. Их особенность заключается в постоянно повторяющихся и 

стабильных управленческих отношений [1]. 

Законы управления являются фундаментальными основами, на которых 

могут базироваться законы государства. Ведь они находят свое выражение в тех 

моментах и ситуациях управленческой деятельности и управленческих отноше-

ний, которые уже исторически сложились и воспроизводятся в функциональном 

наборе государственных органов и должностных лиц.  

Стоит отметить, что именно повторяющиеся явления, обстоятельства и си-

туации являются основой формирования закономерных структурно-функцио-

нальных взаимосвязей. Реализация данных законов зависит как от управляемого 

объекта, так и от субъекта управления. Однако субъект управления вносит боль-

ший вклад в претворение в жизнь управленческих законов, поскольку обладает 

знаниями, опытом и способностями в данной сфере. 

Необходимо четко определить какую роль играют законы управления в де-

ятельности государства и общества в целом. Их значение выражается в том, что 

они: 

− являются базисом науки управления, основанном на теоретических по-

ложениях; 

− способствуют формированию профессионального подхода, выделенного 

из эмпирического; 

− позволяют правильно и четко определить неблагоприятную ситуацию и 

пути ее преодоления: 

− позволяют внедрить в государственное управление теории систем, то 

есть заимствование положительного опыта управления других стран; 

− отражают результат управленческой деятельности не только в количе-

ственных, но и в качественных показателях. 

Разделение труда, реализация общих принципов деятельности, методы и 

механизмы управления - все это вытекает именно из основных, фундаменталь-

ных законов управления. 
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Закон — это практически проверенная прямая или обратная зависимости 

происходящего процесса и явления. 

Перед формулированием закона наблюдается некоторая закономерность 

явлений. То есть, можно сказать, что категория закономерности является перво-

основой категории закона. 

Общие законы управления могут включать в себя [2]: 

− закономерность взаимосвязи публичного определения управления фор-

мами собственности и средствами производства; 

− закон продуктивности регулярного сознательного наблюдения; 

− закон соответствия между системами управления и контроля, тип и объ-

ект контроля; 

− закон об увеличении распределения и сотрудничества управленческой 

работы. 

Поскольку законов управления достаточно много, и они классифициру-

ются по различным параметрам, то необходимо проанализировать самые основ-

ные.  

Первым видом законов являются законы организации. Они идентичны с 

законами управления, поскольку государство является одной большой «суперор-

ганизацией», которой присущи все ее признаки [3]. Однако, стоит отметить, что 

теория организации изучает формирование, развитие и функционирование хо-

зяйствующих субъектов, в то время как теория управления изучает способы 

властного воздействия на них. Законы организации разработал Э. А. Смирнов 

(рис.1). 

Исходя из выше представленной схемы, можно сделать вывод, что законы 

функционирования организации являются такими же первостепенными для ор-

ганов власти, как и законы и закономерности управления. 

Следует обратиться к учениям М. Г. Лапусты, которые были направлены 

на систематизацию знаний в области теории управления [5]. Он предложил клас-

сификацию законов по использованию информационных систем. К ней относят: 
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Рисунок 1 - Законы организации по классификации Э. А. Смирнова [4] 

 

− Закон экономии интеллектуальной энергии 

Для управления конкретной областью или органом власти затрачивается 

большое количество человеческих, кадровых ресурсов. Поэтому необходимо ав-

томатизировать некоторую часть стандартных наборов операций, например: со-

здать базы данных для обращений граждан и т.д. 

− Закон перехода информированности в компетентность 

Органы власти обладают большим массивом информации, которая может 

быть в закрытом доступе. Данный закон призывает сделать информацию более 

доступной и прозрачной. Также необходимо увеличить количество штатных со-

трудников, которые имеют к ней доступ. Все это приведет к нарастанию компе-

тентности кадров. 

− Закон перехода от административных методов к организационным 

Методы, основанные на директивном волеизъявлении, носят 
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административных характер и могут выражаться в таких нормативных актах как 

указ, постановление и т.п. Организационные методы являются более мягкими и 

носят более рекомендательных характер. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что главные и основные закономер-

ности и законы закладывают фундамент, на котором уже будет строиться эффек-

тивная система государственного и муниципального управления. Однако необ-

ходимо учитывать специфику района или отрасли и самого государственного ор-

гана для правильного применения основ управления. 
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В последние годы рост энергопотребления в городах многократно увели-

чился. Расчётных мощностей, заложенных с перспективой расширения и увели-

чения потребляемой мощности недостаточно для обеспечения конечного потре-

бителя качественной электроэнергией. 

Одним из методов увеличения мощности является применение зелёной 

энергетики и установка силовых энергопроизводящих устройств в непосред-

ственной близости от конечного потребителя, однако существует ряд особенно-

стей применения и монтажа. 
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Солнечные фотоэлектрические станции широко рекомендуются к приме-

нению, особенно в южных регионах. К преимуществам можно отнести то, что 

фотоэлементы производят прямое преобразование солнечного излучения в элек-

трическую энергию, однако, для получения максимального КПД, и как следствие 

максимальной передачи мощности требуется прямое солнечное излучение не ме-

нее 600 Вт/м2 [1]. 

Количество прямого солнечного излучения зависит в первую очередь от 

степени прозрачности атмосферы. Как известно в городах повышенное содержа-

ние парниковых газов что уменьшает степень прозрачности до 60%, что в свою 

очередь уменьшает отдаваемую мощность на 40-60%, к тому же малая облач-

ность так же отрицательно влияет на КПД фотоэлектрических элементов. В ре-

зультате только этот фактор уменьшает КПД до 40%. Так же отрицательно ска-

зывается запылённость поверхности фотоэлектрической панели. К тому же, по-

тери мощности возникают и в статических преобразователях необходимых для 

согласования работы солнечных панелей с сетью [3]. 

К проблемным вопросам относится и вопросы монтажа. В городских усло-

виях очень остро стоит вопрос свободных площадей. Так для получения 5 кВт 

мощности, с учетом вышесказанного, необходимо разместить 40 м2 солнечных 

панелей, для этого потребуется около 100 м2 площади. В ряде случаев предла-

гают использовать крыши и фасады высотных зданий. Но необходимо учитывать 

вес конструкций для установки и вес самих панелей. Большинство крыш не рас-

считано на такую нагрузку. 

Применение ветроэнергетических установок промышленной мощности в 

городских условиях невозможно по ряду причин. Во-первых для их работы тре-

буется постоянный ветровой поток на ниже 8 м/с. К тому же, есть множество 

рекомендаций по установке ветрогенераторов с горизонтальной осью (рис.1). 

Схема установки (рис.1, а) при которой максимально ометается ветроколесо, как 

следствие значительно повышается КПД ветроэнергетической установки. Как 

видно из рисунка 1 должно быть большое расстояние от ветроколеса до ближай-

ших объектов, поэтому ветропарки устанавливают в коридорах ветров на 
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открытой местности. 

 

Рисунок 1 – Схема установки ветрогенератора; а – метод установки  

для получения максимального ометания ветроколеса;  

б – неправильная установка ветрогенератора 

 

Ещё одним серьёзным недостатком ветроэнергетических установок явля-

ется производимый шум, поэтому существуют нормы расстояний от установок 

до жилых объектов. 

В условиях города возможна установка только ветрогенераторов с верти-

кальной осью, они работают при силе ветра от 2 м/с и менее требовательны к 

нормам установки (рис.1). Но такие ветроэнергетические установки не обеспе-

чивают стабильное и бесперебойное питание [2]. 

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения требуется запасание и 

хранение электроэнергии. На сегодняшний день единственным устройством яв-

ляется аккумулятор. Аккумуляторы позволяют запасать энергию, когда она в из-

бытке на энергоустановках и отдавать, когда недостаток [4, 5]. 

Однако при использовании совместно с существующей энергосистемой 

для запасания достаточного, для нормального функционирования, количества 

энергии требуется большое количество, порядка несколько тысяч штук, 
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аккумуляторов, к тому же согласно эпидемиологическим нормам они должны 

размещаться в отдельном помещении, так как при изготовлении используются 

вещества опасные для человека и окружающей среды. 

Таким образом применение систем для получения и хранения электриче-

ской энергии в условиях города затруднительно. 

Тепловые системы на основе возобновляемой энергетики позволяют полу-

чить низкопотенциальное тепло, которое возможно использовать для горячего 

водоснабжения и в ряде случаев для отопления. 

Наиболее распространёнными системами являются гелиоколлекторы. 

Причём трубчатые коллекторы способны работать и от рассеянного солнечного 

излучения. К тому же, при том, что наиболее эффективной является система во-

доснабжения высотных зданий, при которой накопители находятся на верхних 

этажах, установка гелиоколлекторов на крыше позволит производить нагревание 

воды непосредственно в накопительных ёмкостях без использования промежу-

точного теплообменника. 

Для эффективной работы тепловых насосов требуются или горизонталь-

ные теплообменники, располагающиеся под поверхностью земли на большой 

площади, или вертикальные теплообменники, т.е. зонды, расположенные в сква-

жинах на глубине не менее 100 м. К городским условиям подходят вертикальные 

теплообменники, они не занимают площадей, что очень важно, само теплогене-

рирующее оборудование может находится в подвальных помещениях. Особен-

ностями установки является расстояние между скважинами, оно нормируется в 

зависимости от тепловой мощности, а также необходимо периодическое обслу-

живание зондов, для этого требуется подъём оборудования из скважины. 

Таким образом, наиболее перспективными для городских условий является 

применение возобновляемой энергетики для тепловых систем, в большинстве 

случаев большой объём теплоносителя позволяет не устанавливать дополнитель-

ные накопители, главной проблемой электрических станций является запасание, 

хранение электроэнергии и связанные с этим экологические нормы. 
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Аннотация. В статье охарактеризованы педагогические условия повы-

шения профессиональной компетентности педагогов в области речевого разви-

тия детей. Рассмотрены эффективность речевого развития детей в дошколь-

ной образовательной организации будет обеспечиваться реализацией следую-

щих педагогических условий повышения профессиональной компетентности пе-

дагогов. 

The article describes the pedagogical conditions for improving the professional 

competence of teachers in the field of speech development of children. The effectiveness 

of the speech development of children in a preschool educational organization will be 

ensured by the implementation of the following pedagogical conditions for improving 

the professional competence of teachers.  

Ключевые слова: компетенция, профессиональная компетентность, пе-

дагог, развитие речи, дети, дошкольный возраст, педагогические условия. 

Keywords: competence, professional competence, teacher, speech development, 

preschool age, pedagogical conditions. 
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В трудах ученых условие понимают, как совокупность явлений внешней и 

внутренней среды, которые влияют на развитие конкретного явления. При рас-

крытии причинно-следственной связи того или иного явления необходимо рас-

сматривать его в различных связях и отношениях, то есть в общей связи. Если 

одно явление вызывает другое, то оно является причиной; если явление взаимо-

действует с другим явлением в процессе развития целого, к которому оно при-

надлежит, то оно является фактором; если явление обусловливает существова-

ние другого явления, то оно является условием [2]. 

Таким образом, понятие «условие» характеризуется как обстоятельство, от 

которого что-нибудь зависит, требование, предъявляемое одной из договарива-

ющихся сторон, устное или письменное соглашение о чем-либо. Педагогические 

условия – это совокупность мер, направленных на повышение эффективности 

педагогической деятельности.  

Эффективность речевого развития детей в дошкольной образовательной 

организации будет обеспечиваться реализацией следующих педагогических 

условий повышения профессиональной компетентности педагогов:  

1) овладение педагогами активными технологиями развития речи детей;  

2) знакомство педагогов с современными формами образовательного взаи-

модействия с родителями по вопросам речевого развития детей;  

3) использованием активных методов внутрифирменного повышения ква-

лификации педагогов.  

Рассмотрим более подробно первое педагогическое условие: овладение пе-

дагогами активными технологиями развития речи детей.  

Организация речевого развития детей в дошкольном образовательном 

учреждении в современных условиях предусматривает поиск эффективных тех-

нологий развития детской речи. Выбирая педагогические технологии для разви-

тия речи детей дошкольного возраста, важно, чтобы технология была не только 

адекватна возрастным возможностям детей, но и обеспечивала гарантированный 

результат развития речи в разных формах работы. 

Технология дифференцированно (индивидуального) обучения 
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дошкольного возраста. Данная технология основывается на изучении и понима-

ние ребёнка. Педагог изучает особенности воспитанников при помощи наблюде-

ния, делает соответствующие заметки в виде карт индивидуального развития ре-

бёнка. 

Каждый педагог – творец технологии, даже если имеет дело с заимствова-

ниями. Создание технологии невозможно без творчества. Для педагога, научив-

шегося работать на технологическом уровне, всегда будет главным ориентиром 

познавательный процесс в его развивающемся состоянии. 

Таким образом, технологии в комплексе дают хороший результат по обо-

гащению словарного запаса детей, развитию всех компонентов устной речи де-

тей (лексической стороны, грамматического строя речи, произносительной сто-

роны речи; связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности; овладение воспитанниками нормами 

речи. 

Второе условие: знакомство педагогов с современными формами образо-

вательного взаимодействия с родителями по вопросам речевого развития детей. 

Одно из основных условий нормального развития ребенка и, в дальней-

шем, успешного обучения в школе – своевременное и полноценное формирова-

ние речи в дошкольном детстве. Как показывает практика, для полноценного ре-

чевого развития дошкольников, необходимо тесное взаимодействие детского 

сада и семьи, так как наилучшие результаты отмечаются там, где педагоги и ро-

дители действуют согласовано. Ему предшествует целенаправленная работа пе-

дагогов, в процессе которой родители эпизодически включаются в жизнь 

группы, приобщаются к проблемам своих детей. 

Рассмотрим формы взаимодействия с родителями по вопросам развития 

речи детей дошкольного возраста. Традиционные формы взаимодействия: Кон-

сультации, консультации-практикумы; Родительские собрания; Домашнее зада-

ние; Анкетирование, тестирование; Информационный стенд; Буклеты, памятки; 

Папки - передвижки; Газета. Семинары-практикумы. Беседа.  Родительские кон-

ференции  
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Из выше сказанного следует, что главными педагогами в речевом развитии 

детей выступают ДОО и семья. Речевые упражнения не дают заметного эффекта 

за короткий срок. В развитии речи нужна долгая, кропотливая работа детей и 

педагогов. Но система работы ДОО будет эффективна лишь тогда, когда есть 

фон для речевого развития. Таким фоном является семья, заинтересованность ро-

дителей, домашняя здоровая речевая среда, которая дополняет работу ДОО [3]. 

Третье условие: использование активных методов внутрифирменного по-

вышения квалификации педагогов. По логике нашего исследования, уточним по-

нятие «внутрифирменное обучение». Внутрифирменное обучение – развитие 

знаний, умений и навыков, необходимых для совершенствования профессио-

нальной деятельности в процессе обучения на рабочем месте. 

На современном этапе развития системы образования основная цель повы-

шения квалификации – это создание условий для самореализации педагога, раз-

витие его ключевых компетенций: воспитательных, коммуникативных, органи-

заторских, исследовательских, проектировочных, конструктивных. Одно из со-

временных направлений деятельности руководителя ДОО – организация непре-

рывного процесса внутрифирменного повышения квалификации кадров через 

осуществление кадровой политики, способствующей профессиональному росту 

педагогов и организации системы методической работы, стимулирующей их к 

творчеству и самообразованию. 

Алгоритм внутрифирменного обучения педагогов: индивидуальная работа 

с различными источниками информации; организация теоретического семинара; 

проведение практического семинара; проведение «круглого стола». Это индиви-

дуальная работа с различными источниками информации по намеченной про-

блеме через изучение и обзор информации с оценкой собственного мнения. Про-

ведение теоретического семинара, требующего обязательного участия в беседе, 

дискуссии, обобщении результатов деятельности. Участие в «круглом столе» с 

целью организации практического выступления, творческого отчета, методиче-

ской разработки, презентации «портфолио» и обобщении результатов работы че-

рез «свободный микрофон». 
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Таким образом, для развития речи у детей дошкольного возраста необхо-

димо соблюдать условия, которые повысят эффективность работы с детьми, это 

такие как: повышение профессиональной компетентности педагогов, реализация 

различные технологии способствующих развитию речи и взаимодействие с ро-

дителями воспитанников. Для эффективных результатов в развитии речи детей 

педагоги должны использовать различные технологии, с помощью которых дети 

с лёгкостью будут усваивать предложенный материал. И так же мы знаем, чтобы 

получить положительный результат одной работы в ДОО будет недостаточно, 

нужна будет и помощь родителей, с помощью которой дети будут развиваться 

не зависимо от времени и ситуации. 
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Аннотация: статья посвящена значимости использования реализации об-

разовательных программ с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий в образовательном процессе СГМУ им. В.И. 

Разумовского. Авторы раскрывают историю создания реализации образова-

тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий и делают попытку анализа опыта реализации обра-

зовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумов-

ского Минздрава России. 

Annotation: The article is devoted to the importance of using the implementa-

tion of educational programs with the use of e-learning and distance learning technol-

ogies in the educational process of the V. I. Razumovsky SSMU. The authors reveal the 
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history of the creation of the implementation of educational programs using e-learning 

and distance learning technologies and make an attempt to analyze the experience of 

implementing educational programs using e-learning and distance learning technolo-

gies of the Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky of the Min-

istry of Health of Russia. 

Ключевые слова: высшее образование, медицинское образование, интер-

нет-технологии, онлайн-платформы, вебинары  

Keywords: higher education, medical education, Internet technologies, online 

platforms, webinars 

В 21 веке в эпоху материально-технического прогресса в любой професси-

ональной деятельности резко возрастает конкуренция. Это связано с пересмот-

ром сложившихся ранее требований к работнику и установкой их на более высо-

кий уровень. Востребованной в обществе становится та личность, которая не 

только имеет теоретические знания и практические навыки, но и наделена креа-

тивным мышлением, способна к самосовершенствованию и быстрой переподго-

товке. 

Статьей 16 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020) предусматривается возможность реализации образовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий на основе применения информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и пе-

дагогических работников  [1]. 

В Институте информатизации ЮНЕСКО были сформулированы наиболее 

важные направления формирования перспективной системы образования. К ним 

можно отнести: повышение качества образования путем фундаментализации, 

применения различных подходов с использованием новых информационных 

технологий; обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее 

нацеленности на проблемы будущей постиндустриальной цивилизации; обеспе-

чение большей доступности образования для населения планеты путем 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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широкого использования возможностей дистанционного обучения и самообра-

зования с применением информационных и телекоммуникационных технологий; 

повышение творческого начала в образовании для подготовки людей к жизни в 

различных социальных средах [2-5]. 

В связи с этим ощутимой становится значимость повышения качества об-

разования с выработкой новых технологий для освоения студентом профессио-

нальных компетенций [6-9]. Проникновение инновационных технологий в обра-

зовательное пространство повышает эффективность обучения, обладает рядом 

преимуществ и позитивно сказывается на формировании профессиональных 

компетенций студента, что можно проследить на примере опыта передовых 

стран [10-12]. 

Одним из наиболее ярких и перспективных примеров включения иннова-

ционного подхода в систему образования является переход с традиционной 

формы обучения на полностью реализацию образовательных программ с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе и смешанную формы [13, 14]. 

Предметом изучения является реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России.  

Цель работы состоит в выявлении отношения обучающихся к реализации 

образовательных программ посредством on-line-форм обучения с точки зрения 

уровня понимания изучаемого материала и эмоциональной оценки возможности 

дистанционного обучения в медицинском вузе в период распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

Для достижения поставленной цели проведено анонимное анкетирование 

обучающихся посредством специально разработанной авторами Google-формы.  

В качестве респондентов выступили 50 обучающихся 1−6-го курсов стома-

тологического факультета и медико-профилактического дела. Респондентам 

была предоставлена возможность ответить кратко «да» / «нет» либо развернуто. 
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Проведем анализ полученных ответов на каждый вопрос анкеты.  

По первому вопросу было установлено, что основную массу респондентов 

составили обучающиеся женского пола – 40 человек (80%), в от время как 

мужского пола − 10 человек (20%). 

По второму вопросу, в котором респондентам было предложено указать 

свой курс обучения, были получены следующие данные: 1-й курс – 5 человек 

(10%), 2-й курс – 6 человек (12%), 3-й курс – 11 человек (22%), 4-й курс – 14 

человек (28%), 5-й курс – 9 человек (18%), 6-й курс – 5 человек (10%).  

По третьему вопросу 38 респондентов (76%) ответили, что узнают 

информацию о распространении коронавирусной инфекции в России и за 

рубежом из средств массовой информации, 9 человек (18%) − от родителей или 

законных представителей, 3 человека (6%) не заинтересованы в изучении 

статистики по COVID-19. 

На четвертый вопрос 31 респондент (62%) ответили, что дистанционные 

лекции и факультативы удобны для восприятия, 7 респондентов (14%) напротив, 

высказались, что данная форма удобна, но сложна в практике. Остальные ре-

спонденты высказывались негативно о дистанционной форме лекций и факуль-

тативов: 8 респондентов (16%) ответили «Нет, очень трудно», 5 респондентов 

(10%) – «Нет, очень легко».  

При ответе на пятый вопрос опрашиваемые указали наиболее удобные для 

них инструменты реализации образовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 32 человека 

(64%) − образовательный портал вуза, 12 человек (24%) − YouTube, 4 человека 

(8%) – платформу Zoom, 1  человек (2%) − вебинары, 1 человек (2%) − электрон-

ные презентации. 

Шестой вопрос, о трудностях в процессе реализации образовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий, выделил несколько групп респондентов: 23 человека (46%) от-

метили сложность выполнения практических заданий, 12 человек (24%) – 
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недостаточное количество учебного материала, 7 человек (14%) − сложность в 

общении с преподавателями по приему задолженностей, 6 человек (12%) − недо-

статочное владение компьютерными технологиями, а 2 человека (4%) – отсут-

ствие трудностей. 

При ответе на седьмой вопрос опрашиваемые указали технические про-

блемы, с которыми они столкнулись в процессе реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий: 25  человек (50%) – несвоевременное получение ответа на 

поставленный вопрос, 15 человек (30%) − технические перебои в процессе вос-

произведения учебного материала, 10 человек (20%) − отсутствие технических 

проблем. 

На вопрос о том, что особенно понравилось при обучении с реализацией 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий, респонденты ответили так: 30 человек 

(60%) – низкий риск заражения инфекцией, 8 человек (16%) – возможность до-

машнего питания в процессе дистанционного обучения, 5 человек (10%) – воз-

можность варьирования режима дня, остальные 7 человек (14%) затруднились 

ответить. 

При ответе на девятый вопрос, следует указать, что большинство респон-

дентов – 32 человека (64%) не наблюдают изменений в своем психическом и фи-

зическом напряжении, в связи с частичным переходом на реализацию образова-

тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий, а 18 респондентов (36%) – больше пребывают в рас-

слабленном состоянии 

Подводя черту, следует отметить, что несмотря на то, что в ходе опроса 

большинство респондентов выделили «плюсы» реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, при ответе на десятый вопрос анкеты лишь треть из них (20 

человек − 40%) высказались за продолжение с реализацией образовательных 
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программ с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий в вузе, почти вдвое больше опрошенных (30 человек − 60%) 

не готовы продолжить обучение с реализацией образовательных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий. 

Заключение: анализ опыта реализации образовательных программ с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий в период смешенной формы обучения, в связи с началом второй волны коро-

навирусной инфекции, показывает, что в целом данная форма образовательной 

деятельности достаточно успешна и перспективна. Опрос обучающихся стома-

тологического факультета и медико-профилактического дела ФГБОУ ВО Сара-

товский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России показал, что в целом сту-

денты позитивно относятся к реализации образовательных программ с примене-

нием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, од-

нако отмечают его недостаточность с учетом специфики программ клинических 

кафедр медицинского вуза. Среди первоочередных проблем выделяются необхо-

димость повышения технической оснащенности всех участников образователь-

ного процесса, повышения их грамотности в сфере информационных техноло-

гий, а также разработки единых требований по изучаемым клиническим дисци-

плинам.  
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Аннотация: в статье делается попытка анализа опыта реализации об-

разовательных программ с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий, а также оценивают плюсы и минусы дают 

частичного перехода на реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в меди-

цинском вузе по ответам учащихся факультета клинической психологии, фар-

макологического факультета, а также по институту сестринского дела и ино-

странным обучающимся Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России. 

Annotation: the article attempts to analyze the experience of implementing ed-

ucational programs using e-learning and distance learning technologies, and also 
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assess the pros and cons of a partial transition to the implementation of educational 

programs using e-learning and distance learning technologies in a medical university 

based on the responses of students of the Faculty of Clinical Psychology, the Faculty 

of Pharmacology, as well as the Institute of Nursing and foreign students of the Saratov 

State Medical University named after V. I. Razumovsky of the Ministry of Health of 

Russia 

Ключевые слова: высшее образование, медицинское образование, интер-

нет-технологии, онлайн-платформы, вебинары  

Keywords: higher education, medical education, Internet technologies, online 

platforms, webinars 

В последние месяцы весь мир находится в особой эпидемиологической об-

становке, в связи с этим происходит активная глобализация развитие информа-

ционно-коммуникативных технологий, используемых в том числе и в процессах 

дистанционного обучения школьников и студентов [1-4]. 

Статьей 16 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020) предусматривается возможность реализации образовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий на основе применения информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и пе-

дагогических работников  [5-7]. 

Саратовский государственный медицинский университет не стал 

исключением, его руководством было принято решение обеспечить проведение 

учебного процесса в дистанционной форме для обеспечения безопасности 

студентов и преподавателей, а также свести к минимуму возможные физические 

контакты. Как можно заметить, в период, когда информационные технологии 

заняли значительное положение, обучение на расстоянии дает возможность 

получить высококачественное профессиональное образование за счет открытого 

доступа к учебным материалам, а также передачи информации практически без 

ожидания [8-11]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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Предметом изучения является реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе в ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. 

Разумовского Минздрава России.  

Цель работы состояла выявлении отношения обучающихся к реализации 

образовательных программ посредством on-line-форм обучения с точки зрения 

уровня понимания изучаемого материала и эмоциональной оценки возможности 

дистанционного обучения в медицинском вузе в период распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19.  

Для достижения поставленной цели проведено анонимное анкетирование 

обучающихся посредством специально разработанной авторами Google-формы.  

В качестве респондентов выступили 100 обучающихся 1−6-го курсов 

факультета клинической психиологии, фармаколгического факультета, а также 

студенты института сестринского дела и иностранные обучающиеся разных 

факультетов ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава 

России. Респондентам была предоставлена возможность ответить кратко 

«да»/«нет» либо развернуто. Проведем анализ полученных ответов на каждый 

вопрос анкеты.  

Проводя анализ по первому вопросу было установлено, что основную 

массу респондентов составили обучающиеся женского пола – 60 человек (60%), 

в то время как мужского пола − 40 человек (40%). 

По второму вопросу, в котором респондентам было предложено указать 

свой курс обучения, были получены следующие данные: 1-й курс – 10 человек 

(10%), 2-й курс – 12 человек (12%), 3-й курс – 22 человека (22%), 4-й курс – 28 

человек (28%), 5-й курс – 18 человек (18%), 6-й курс – 10 человек (10%).  

По третьему вопросу 76 респондентов (76%) ответили, что узнают 

информацию о распространении коронавирусной инфекции в России и за 

рубежом из средств массовой информации, 18 человек (18%) − от родителей или 

законных представителей, 6 человек (6%) не проявили заинтересованности в 

изучении статистики по COVID-19. 
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На четвертый вопрос 62 анкетируемых (62%) ответили, что дистанцион-

ные лекции и факультативы удобны для восприятия, 14 респондентов (14%) 

напротив, высказались, что данная форма удобна, но сложна в практике. Осталь-

ные респонденты высказывались негативно о дистанционной форме лекций и 

факультативов: 16 респондентов (16%) ответили «Нет, очень трудно», 10 респон-

дентов (10%) – «Нет, очень легко». 

При ответе на пятый вопрос опрашиваемые указали наиболее удобные для 

них инструменты реализации образовательных программ с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 64 респон-

дентов (64%) − образовательный портал вуза, 24 человека (24%) − YouTube, 8 

человек (8%) – платформу Zoom, 2 человека (2%) − вебинары, 2 человека (2%) − 

электронные презентации. 

Шестой вопрос, о трудностях в процессе реализации образовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий, выделил несколько групп респондентов: 46 анкетируемых 

(46%) отметили сложность выполнения практических заданий, 24 человека 

(24%) – недостаточное количество учебного материала, 14 респондентов (14%) 

− сложность в общении с преподавателями по приему задолженностей, 12 чело-

век (12%) − недостаточное владение компьютерными технологиями, а 4 человека 

(4%) – отсутствие трудностей. 

При ответе на седьмой вопрос опрашиваемые указали технические про-

блемы, с которыми они столкнулись в процессе реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий: 50  респондентов (50%) – несвоевременное получение от-

вета на поставленный вопрос, 30 респондентов (30%) − технические перебои в 

процессе воспроизведения учебного материала, 20 респондентов (20%) − отсут-

ствие технических проблем. 

На вопрос о том, что особенно понравилось при обучении с реализацией 

образовательных программ с применением электронного обучения и 
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дистанционных образовательных технологий, респонденты ответили так: 60 ре-

спондентов (60%) – низкий риск заражения инфекцией, 16 респондентов (16%) – 

возможность домашнего питания в процессе дистанционного обучения, 10 чело-

век (10%) – возможность варьирования режима дня, остальные 14 человек (14%) 

затруднились ответить.  

При ответе на девятый вопрос, следует указать, что большинство респон-

дентов – 64 человека (64%) не наблюдают изменений в своем психическом и фи-

зическом напряжении, в связи с частичным переходом на реализацию образова-

тельных программ с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий, а 36 респондентов (36%) – больше пребывают в рас-

слабленном состоянии. 

Подводя черту, следует отметить, что несмотря на то, что в ходе опроса 

большинство респондентов выделили «плюсы» реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий, при ответе на десятый вопрос анкеты лишь треть из них (40 

респондентов − 40%) высказались за продолжение с реализацией образователь-

ных программ с применением электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий в вузе, почти вдвое больше опрошенных (60 респондентов 

− 60%) не готовы продолжить обучение с реализацией образовательных про-

грамм с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. 

Заключение: анализ опыта дистанционного обучения в период самоизо-

ляции показывает, что в целом данная форма образовательной деятельности до-

статочно успешна и перспективна, но при условии сочетания с традиционными 

формами обучения. Опрос обучающихся факультета клинической психиологии, 

фармаколгического факультета, а также студенты института сестринского дела 

и иностранные обучающиеся разных факультетов ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ 

им. В.И. Разумовского Минздрава России дал почву для размышлений, что в це-

лом студенты позитивно относятся к дистанционному обучению, однако отме-

чают ее недостаточность с учетом специфики медицинского вуза. Среди 
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первоочередных проблем выделяются необходимость повышения технической 

оснащенности всех участников образовательного процесса, повышения их гра-

мотности в сфере информационных технологий, а также разработки единых тре-

бований по изучаемым дисциплинам. 
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Аннотация. Статья посвящена комплексному изучению гинекологиче-

ского анамнеза и особенностей овариального резерва у женщин позднего репро-

дуктивного возраста. Для оценки овариального резерва использовались гормо-

нальные и ультразвуковые показатели на 2-5 день менструального цикла. На ос-

новании ретроспективного обследования, нами впервые предложен уровень со-

матотропного гормона (СТГ)<1,71 нг/мл (на 2-5 день менструального цикла), 

как прогностически неблагоприятный маркер положительного результата экс-

тракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов (ЭКО и ПЭ).  

The article is devoted to a comprehensive study of the gynecological history and 

features of the ovarian reserve in women of late reproductive age. To assess the ovar-

ian reserve, hormonal and ultrasound indicators were used for 2-5 days of the men-

strual cycle. Based on a retrospective examination, we first proposed the level of so-

matotropic hormone (STH)<1.71 ng / ml (on day 2-5 of the menstrual cycle), as a 

prognostically unfavorable marker of a positive result of in vitro fertilization and 
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embryo transfer (IVF and ET). 

Ключевые слова: бесплодие, поздний репродуктивный возраст, овариаль-

ный резерв. 

Key words: infertility, late reproductive age, ovarian reserve. 

По данным литературы, состояние овариального резерва коррелирует с 

возрастом женщины. Нормальные показатели овариального резерва до 40 лет 

встречаются у 75% женщин, от 40 до 45 лет лишь у 22%, старше 45 лет у всех 

пациенток выявлен сниженный или крайне низкий овариальный резерв [1].  Из-

менение резерва с возрастом связано со скоростью исчезновения антральных 

фолликулов, обладающих чувствительностью к стимулирующему эффекту фол-

ликулостимулирующего гормона (ФСГ). Литературные данные указывают на 

возраст 37,5 лет, как критический, так как примордиальный пул антральных фол-

ликулов сокращается до 25 тысяч. Это одна из очевидных причин ослабленной 

реакции яичников женщин в позднем репродуктивном возрасте на гонадотро-

пины в стимулируемых циклах экстракорпорального оплодотворения и переноса 

эмбрионов (ЭКО и ПЭ) [2,3,4,5,6].  

Кроме возраста на состояние овариального резерва значительное влияние 

оказывают оперативные вмешательства на органах малого таза, особенно на яич-

никах (резекция, электрокоагуляция и термокаутеризация) [3,7]. Определенные 

изменения в овариальном резерве могут иметь место при гинекологические за-

болеваниях (хронический сальпингоофорит, эндометриоз и других) [3,4,5,6]. 

В связи с вышеперечисленным, изучение особенностей гинекологического 

анамнеза и собственно овариального резерва является важной составляюшей для 

выбора дальнейшей тактики ведения пациенток в позднем репродуктивном воз-

расте.  

Цель работы. Изучение особенностей гинекологического анамнеза жен-

щин позднего репродуктивного возраста, которые могут приводить к снижению 

овариального резерва. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 600 амбулатор-

ных карт женщин позднего репродуктивного возраста (35-42 лет), проходивших 
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лечение c помощью методов вспомогательных репродуктивных технологий 

(ВРТ) в отделении диагностики и лечения бесплодного брака (ОДЛББ) Донец-

кого республиканского центра охраны материнства и детства  (ДРЦОМД) (ар-

хивный материал ДРЦОМД) за 2015 – 2020 гг. У всех этих женщин имелась в 

анамнезе минимум одна попытка ЭКО и ПЭ.  

Исходным документом для изучения структуры и факторов бесплодия у 

женщин позднего репродуктивного возраста явился унифицированный клиниче-

ский протокол медицинской помощи «Диагностика и лечение женского беспло-

дия», Министерства здравоохранения ДНР от 8 мая 2019 года. 

При ретроспективном анализе амбулаторных карт обращали внимание на 

гинекологический анамнез, оперативные вмешательства в анамнезе, факторы и 

длительность бесплодия. Дополнительно анализировались отдельные показа-

тели здоровья мам/бабушек пациенток (возраст наступления менопаузы (осо-

бенно ранней менопаузы до 40 лет), наличие преэклампсии у мамы во время бе-

ременности, была беременность доношенной или нет, масса и рост новорожден-

ной). 

Проводился анализ гормональных показателей овариального резерва (фо-

ликулостимулирущий гормон (ФСГ), лютеинизирующий гормон (ЛГ), эстрадиол 

(Е2), антимюллеров гормон (АМГ), пролактин (ПРЛ), соматотропный гормон 

(СТГ) и ультразвуковых показателей (количество антральных фолликулов). 

Результаты и обсуждение. Возраст обследованных женщин колебался от 

35 до 42 лет и в среднем составил 37,32 ± 0,07 лет. При анализе семейного поло-

жения, все женщины ретроспективного исследования были замужем, 153 

(25,50%) женщин находились в повторном браке. В старшей возрастной группе 

находились и мужья женщин, их возраст варьировал от 27-48 лет, средний пока-

затель - 38,67 ± 0,13 лет.  

Основной жалобой пациенток, находившихся на лечении в ОДЛББ 

ДРЦОМД являлось бесплодие. Первичным бесплодием страдали – 329 (54,83%) 

женщин, а вторичным – 271 (45,17%). Длительность бесплодия у женщин варьи-

ровала от 1 до 21 года, средняя продолжительность составила – 6,25 ± 0,09 лет. 
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Трубный и трубно-перитонеальный фактор бесплодия являлся доминиру-

ющим у женщин позднего репродуктивного возраста в 456 (76,00%) случаев. 

Мужское бесплодие имело место в 158 (26,33%) случаев. Сочетание нескольких 

факторов бесплодия имело место у 124 (20,67%) пар ретроспективного анализа.  

При проведении ретроспективного анализа нами было обнаружено боль-

шое количество оперативных вмешательств на внутренних половых органах у 

женщин позднего репродуктивного возраста – 438 (73%) (табл. 1).  

Таблица 1 - Количество и объем оперативных вмешательств в анамнезе  

у женщин позднего репродуктивного возраста ретроспективного  

исследования (абс., %) 
Показатели n, (N=600) P, % 

Оперативное вмешательство, количество: 

- однократное 

- дважды 

- трижды 

 

306 

127 

5 

 

51,00 

21,17 

0,83 

Цистэктомия 1 сторонняя 124 20,67 

Цистэктомия 2х сторонняя 18 3,00 

Хромосальпингоскопия 251 41,83 

Резекция яичников 1 сторонняя 58 9,67 

Резекция яичников 2х сторонняя 36 6,00 

Аднексэктомия 10 1,67 

Овариодриллинг 78 13,00 

Сальпингэктомия односторонняя 82 13,67 

Сальпингэктомия двухсторонняя 143 23,83 

Консервативная миомэктомия 26 4,33 

Удаление кисты бартолиниевой железы  4 0,67 

Мануальная вакуумная аспирация 129 21,50 

Оперативная гистероскопия 

- полипэктомия  

- рассечение фиброзно-мышечной перегородки  

 

184 

4 

 

30,84 

0,67 

 

При анализе анамнеза гинекологических заболеваний, сопутствующими 

диагнозу бесплодия были следующие заболевания в таблице ниже (табл.2). 

Таблица 2 - Сопутствующие гинекологические заболевания в анамнезе у женщин 

позднего репродуктивного возраста ретроспективного исследования (абс., %) 

Показатели n, (N=600) P, % 

Патология шейки (проведено радиоволновое лечение 

шейки матки)  

237 39,50 

Хронический аднексит 

- гидросальпинкс 

- сактосальпинкс  

235 

69 

51 

39,17 

11,5 

8,5 
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Показатели n, (N=600) P, % 

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ)  173 28,83 

Миома матки  

- до 3 см  

- более 3 см  

98 

81 

17 

16,33 

13,50 

2,83 

Патология молочной железы  42 7,00 

Наружный генитальный эндометриоз (по данным после-

операционных выписок в анамнезе) 

107 17,83 

Хронический эндометрит 17 2,83 

Кисты яичников: 

- функциональные кисты 

- односторонние эндометриоидные кисты 

- двухсторонние эндометриоидные кисты 

- дермоидные кисты односторонние 

- дермоидные кисты двухсторонние 

- параовариальные кисты 

261 

123 

103 

17 

11 

1 

24 

43,50 

20,50 

17,17 

2,83 

1,83 

0,17 

4 

 

Количество артифициальных абортов в анамнезе у женщин со вторичным 

бесплодием составило - 113 (18,83%). На один аборт указывали – 75 (12,5%) жен-

щин, на два и более – 38 (6,33%) женщин. 

Интересные данные были получены при анализе гинекологического 

анамнеза мам пациенток позднего репродуктивного возраста из архивного мате-

риала. В частности, нас интересовал возраст наступления менопаузы мам этих 

женщин, особенно если она наступила до 40 лет. При опросе уделяли внимание    

особенностям течения беременности и родов, сроку родов, оценивали массу тела 

и рост при рождении (табл. 3).  

Таблица 3 - Особенности акушерско-гинекологического анамнеза мам пациенток 

позднего репродуктивного возраста ретроспективной группы (абс., %) 

 
Показатели n, (N=600) P, % 

Ранняя менопауза у мамы/бабушки до 40 лет 40 6,67 

 Преэклампсия во время беременности у мамы 48 8,00 

Преждевременные роды (в которых рождены паци-

ентки) 

79 13,17 

Антропометрические параметры пациенток позд-

него репродуктивного возраста при рождении 

- Рост 44-49 см 

- Масса тела при рождении менее 3000,0 грамм 

 

 

111 

119 

 

 

18,50 

19,83 

 

При анализе факторов бесплодия особое внимание обращал внимание тот 

факт, что у 468 (78%) женщин был снижен овариальный резерв. Определение 

овариального резерва проводилось с помощью гормональных и ультразвуковых 
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маркеров.   

При подсчете количества антральных фолликулов на УЗИ на 2-5 день мен-

струального цикла, нами были получены следующие данные: менее 5 антраль-

ных фолликулов у 128 (21,33%) женщин, 5-7 антральных фолликулов у 365 

(60,83%), 8 и больше – 107 (17,83%) женщин. По литературным данным (Наза-

ренко Т.А., 2017) менее 5 антральных фолликулов в яичниках предполагает бед-

ный ответ на стимуляцию, высокую частоту «отмены» цикла стимуляции; 5-7 

фолликулов – возможен бедный ответ, требуются более высокие дозы ФСГ, от 8 

и более фолликулов – умеренный ответ, хорошая частота наступления беремен-

ности [2]. 

При анализе особенностей гормонального профиля и гормональных мар-

керов овариального резерва на 2-5 день менструального цикла у пациенток позд-

него репродуктивного возраста ретроспективной группы были получены следу-

ющие средние показатели:  ФСГ - 10,02±0,21 мЕд/мл, ЛГ - 7,14±0,11 мЕд/мл, 

Эстрадиол - 36,62 ± 0,36 пмоль/л,, АМГ - 1,34 ± 0,03 нг/мл, пролактин - 16,53 ± 

0,30 нг/л, тестостерон 1,26 ± 0,03 нмоль/л, СТГ - 1,71 ± 0,06 нг/мл, прогестерон - 

7,78 ±0,17 нг/мл (на 18-21 день менструального цикла), 17оксипрогестерон 3,05 

± 0,05  нмоль/л, ДЭАС - 116,01 ± 2,25 мг/дл, Тиреотропный гормон 1,69 ± 0,03 

нмоль/л. По данным Назаренко Т.А., ФСГ более 10 мЕд/мл говорит о низком 

овариальном резерве, сниженном ответе на стимуляцию [2].  

При проведении углубленного математического анализа данных архивного 

материала, нами была выявлена тесная корреляционная взаимосвязь между отри-

цательным результатом ЭКО и ПЭ и уровнем соматотропного гормона менее 1,71 

нг/мл, как альтернативного маркера овариального резерва – R=0,765 при p<0,001. 

Вычисленный коэффициент кореляции показывает, что между наступлением бе-

ременности и уровнем СТГ существует сильная положительная связь. Была 

определена достоверность полученного значения коэффициента.  

Выводы. Таким образом, особенности гинекологического анамнеза 

должны служить дополнительным поводом оценки состояния овариального ре-

зерва, так как своевременная оценка состояния последнего с помощью 
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гормональных и ультразвуковых маркеров должна помогать в выборе правиль-

ной тактики ведения женщин позднего репродуктивного возраста. Дополни-

тельно, на основании полученных данных, нами впервые был выделен уровень 

СТГ менее 1,71 нг/мл, который, по нашему мнению, является прогностически 

неблагоприятным фактором в положительном исходе цикла стимуляции ЭКО и 

ПЭ у женщин позднего репродуктивного возраста при сниженном овариальном 

резерве. Требуется дальнейший поиск персонифированного подхода в ведении 

данных пациенток. 
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Аннотация. В статье раскрыты факторы территориального распро-

странения природноочаговых заболеваний. Охарактеризованы эколого-геогра-

фические, медико-географические и социально-экономические факторы функци-

онирования природноочаговых инфекций. 

The article reveals the factors of the territorial spread of natural focal diseases. 

The ecological-geographical, medical-geographical and socio-economic factors of the 

functioning of natural focal infections are characterized. 

Ключевые слова: природноочаговые заболевания, географические фак-

торы, медико-географические факторы, социально-экономические факторы 

Keywords: natural focal diseases, geographical factors, medical and geograph-

ical factors, socio-economic factors 

Теория природной очаговости заболеваний по своей значимости, теорети-

ческой и практической, является одной из крупнейших научных теорий XX в. В 

течение XIX – XX вв. создавалась целостная научная концепция природной оча-

говости болезней, в современной медицине, биологии, экологии и географии со-

бран огромный фактический материал по данному направлению. В течение мно-

гих десятилетий анализировались результаты изучения связей возбудителей с 

факторами внешней среды, собирались многочисленные данные о процессах 
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территориального распространении определенных болезней и об экологии орга-

низмов-переносчиков заболеваний.  

Огромный вклад в разработку теории природноочаговых заболеваний был 

внесён советскими и российскими учеными. Одним из основоположников идеи 

о передаче некоторых инфекционных заболеваний человеку от животных явля-

ется Д. К. Заболотный, подтвердивший в 1911 г. теорию экспериментально. Пав-

ловским Е.Н. обобщены результаты исследования связей возбудителей заболе-

ваний с носителями, переносчиками и факторами окружающей среды, создана 

единая научная концепция, разработаны многие её аспекты.  

Благодаря труду отечественных ученых, на сегодняшний день имеется об-

ширный фактический материал и сложилась единая современная научная кон-

цепция природноочаговых заболеваний.  

Благодаря теории впервые обоснована вероятность заражения человека от 

животных, обитающих в природной среде, до появления теории была распро-

странена точка зрения исключительно о заражении человека человеком. Природ-

ным очагом заболевания Павловский считал участок ландшафта с присущим ему 

биоценозом, между представителями которого циркулирует заболевание [5, 19]. 

Компонентами биоценоза выступают организмы-носители возбудителя инфек-

ции и доноры для насекомых и клещей.  

Несколько позже природным очагом стали считать минимальное про-

странство земной поверхности, в границах которого независимый эпизоотиче-

ский процесс может происходить в течение длительного срока без поступления 

возбудителя из внешних источников. А. Г. Воронов (основатель школы медицин-

ской географии Московского госуниверситета) отмечал ландшафтную приуро-

ченность природных очагов и считал природный очаг природно-территориаль-

ным комплексом в комплексе с живущими в нем возбудителями, переносчиками 

и хозяевами [1, 92]. 

Другая группа исследователей, В. Н. Беклемишев, Н. Г. Олсуфьев и Т. Н. 

Дунаева, предложили иное толкование природного очага инфекции. В качестве 

такового они предложили считать паразитарную систему, являющуюся частью 



XXXV Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ НАУКИ» 

 

57 

 

биоценоза и характеризующуюся конкретным эпизоотическим процессом - пе-

редачей инфекции в популяциях живых организмов. 

Согласно позиции исследователей конца ХХ в., единственным незамени-

мым компонентом природного очага выступает популяция возбудителя. Только 

популяция возбудителя инфекции в экосистеме определяет таковую как природ-

ный очаг. Вследствие этого очагом заболевания может выступать любая природ-

ная экосистема, к компонентам которой принадлежит возбудитель. 

Природные очаги различаются по конфигурации, площади и проявлениям 

заболевания. В свою очередь, площадь очага и его очертания связаны с видом 

возбудителя инфекции, с характером взаимосвязей с носителями, с природными 

условиями, с образом жизни, уровнем жизни населения (социально-экономиче-

ские условия) и другими факторами. Площадь очага заболевания может варьи-

ровать от сотни (к примеру, ареал лептоспироза на озере Неро) до сотен тысяч 

квадратных километров (ареал клещевого энцефалита в России) [4, 12]. 

Экологические условия и распространение природноочаговых заболева-

ний тесно связаны. Одно из свойств природного очага инфекции – существова-

ние в условиях конкретного климата, почвы, комплекса растительности. Иначе 

говоря, природный очаг инфекции свойственен конкретному географическому 

ландшафту.  

Знание особенностей ландшафтов, оказывающих влияние на функциони-

рование очагов болезней, важно при исследовании состояния территории. В то 

же время большое ландшафтное разнообразие, недостаточная исследованность 

ландшафтной структуры большинства территорий, отсутствие детально разрабо-

танных ландшафтных карт сдерживают возможности изучения роли ланд-

шафтного фактора в исследованиях природноочаговых заболеваний.  

В числе природноочаговых существуют заболевания, приуроченные ис-

ключительно к конкретным природным зонам, а также заболевания, широко рас-

пространенные, характерные для многих ландшафтов. По приуроченности к кон-

кретному типу ландшафта приодноочаговые заболевания делятся на зональные, 

имеющие взаимосвязи с зональными ландшафтами конкретной природной зоны 
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и ландшафтами соседних природных зон (одной или несколькими) и интразо-

нальные, связанные с интразональными ландшафтами и вследствие этого ши-

роко распространенные в нескольких природных зонах. 

Распространение и развитие природноочаговых болезней подчиняется как 

региональным, так и локальным (внутриландшафтным) факторам, т. к. ланд-

шафты не могут быть абсолютно однородны и характеризуются расчленением 

рельефа, различными биоценозами, флорой и фауной. Так, ареалы распростране-

ния клещевого энцефалита, присущие лесной природной зоне, могут существо-

вать в условиях экстразональности – в лесных массивах лесостепной зоны. Та-

ким образом, обладая информацией о свойствах ландшафтов, влияющих на нали-

чие очагов инфекции, мы располагаем важными данными для исследования при-

родноочаговых заболеваний.  

Исследования взаимосвязей заболевания с экологическими и эколого-гео-

графическими факторами являются традиционными для медицинской геогра-

фии. Значительный вклад в развитие данного направления в географии внесли 

Б.В. Вершинский, Е.И. Игнатьев, Е.Л. Райх, А.Г. Воронов, Б.Б. Прохоров, А.М. 

Трофимов, С.М. Малхазова, С.А. Куролап, Г.А. Воронов и другие исследователи.  

Кроме экологических, на распространение природноочаговых болезней 

оказывают влияние медико-географические условия. Медико-географическими 

условиями выступают природные и медико-санитарные особенности террито-

рии, оказывающие влияние на здоровье населения, возникновение и распростра-

нение болезней человека [2, 15]. Показателями медико-географических условий 

являются: климатические показатели (температура воздуха, циркуляция воздуш-

ных масс, радиационный баланс и т.п.), качественные показатели воздуха и воды, 

условия жизни населения, уровень и качество жизни, заболеваемость населения. 

В современный период большое внимание при изучении медико-географических 

условий уделяется оценке природных факторов территорий. На основе исследо-

ваний составляются карты и атласы изучаемых территорий, выступающие свод-

кой разнообразной пространственно-временной информации о природноочаго-

вых болезнях, раскрывающие природные предпосылки существования наиболее 
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опасных заболеваний. 

К социально-экономическим условиям существования и распространения 

природноочаговых заболеваний относят отраслевую структуру экономики тер-

ритории, её хозяйственную специализацию, численность населения, уровень раз-

вития системы здравоохранения, уровень жизни населения и другие.  

В целом, распространение природноочаговых заболеваний в той или иной 

степени определяется рядом природных и социально-экономических факторов, 

влияющих на состояние носителей и переносчиков инфекции и определяющих 

заболеваемость населения. При этом для каждой инфекции характерен свой 

набор ведущих факторов. 
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