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Аннотация. В статье рассмотрены перспективные направления иннова-

ционного развития нефтегазовой отрасли. Исследованы направления инноваци-

онной деятельности предприятий нефтегазовой отрасли. Рассмотрена ком-

плексная оценка инновационного уровня российских компаний. Проанализиро-

вана динамика объемов инвестиций нефтегазовых компаний. Рассмотрены ин-

новационные цифровые технологии в нефтегазовой отрасли.  

Annotation. The article discusses the promising areas of oil and gas industry 

innovative development. The directions of innovative activity of oil and gas industry 

enterprises have been studied. A comprehensive assessment of the innovative level of 

Russian companies is considered. The dynamics of investment volumes of oil and gas 

companies is analyzed. Innovative digital technologies in the oil and gas industry are 

considered. 

Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационность, инно-

вации, нефтегазовая отрасль, инвестиции, финансирование  

Keywords: innovative activity, innovativeness, innovations, oil and gas industry, 
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investments, financing 

Современное развитие нефтегазовой отрасли является приоритетным 

направлением государственной политики России. Нефтегазовый комплекс сего-

дня – это высокотехнологичная сфера деятельности, в стратегиях развития кото-

рой наблюдается стремительное распространение инновационных достижений, 

технологических усовершенствований и усложнение процессов производства. 

Внедрение инноваций в нефтегазовой отрасли позволяет оптимизировать ре-

сурсы предприятия, изыскать резервы для снижения себестоимости работ по до-

быче и транспортировке, модернизировать и обновлять производственные 

фонды. Без масштабного использования инноваций в данной отрасли фактиче-

ски невозможно поддерживать необходимый уровень добычи и осваивать новые 

перспективные, но труднодоступные месторождения. 

По некоторым оценкам, за последние десять лет наукоемкость нефтегазо-

вых компаний России в среднем выросла на 0,06% и составляет 0,12%. Для срав-

нения: у европейских компаний этот показатель составляет более 0,4%, у амери-

канских — 0,6% [1]. 

Среди основных направлений развития инновационной деятельности в 

нефтегазовой отрасли и повышения инновационности ее предприятий целесооб-

разно выделить следующие:  

– повышение степени механизации и автоматизации работ по добыче, пе-

реработке и транспортировке;  

– внедрение цифровых технологий управления бизнес-процессами;  

– развитие управленческих инноваций;  

– стимулирование изобретательской деятельности;  

– сотрудничество с ведущими профильными университетами и научно-ис-

следовательскими институтами;  

– использование новых технологических процессов с целью освоения тя-

желых углеводородов, разработки новых видов нефте- и газопродуктов с высо-

кой степенью очистки [2]. 

В соответствии с положениями Энергетической стратегии РФ до 2030 года 
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перед нефтегазовой отраслью стоят сверхважные задачи, которые требуют по-

вышения инновационности российских нефтегазовых предприятий и развития 

направлений инновационной деятельности: 

– освоение новых перспективных месторождений; 

– создание современных кластеров по переработке и транспортировке сы-

рья; 

– масштабные программы освоения арктических шельфов; 

– внедрение высокотехнологичного оборудования и передовых экологиче-

ских стандартов и др. [3]. 

Стратегии развития инновационной деятельности в нефтегазовой отрасли 

сегодня во многом связаны с трансформациями в мировом топливно-энергети-

ческом комплексе: 

– истощением запасов действующих месторождений, что определяет по-

требность в освоении новых, в основном труднодоступных месторождений; 

– нестабильностью рынка мировых энергоресурсов; 

– ужесточением механизмов институционального характера в нефтегазо-

вом комплексе и другие. 

Таким образом, в сложившихся условиях необходимо ориентировать 

направления развития инновационной деятельности на проблемы устойчивости 

инновационного развития отрасли в целом. Данный аспект, к сожалению, в науке 

и практике недостаточно проработан и требует финансовых вложений. Значи-

тельная доля компаний, функционирующих на российском рынке, не обладает 

достаточным объемом финансовых ресурсов для ведения научных разработок и 

инновационных проектов. В основном только крупные предприятия с развитой 

многоуровневой структурой способны осуществлять все стадии разработки, со-

здания и освоения технологических инноваций. 

Для российских компаний перспективными и важными направлениями 

развития НИОКР в ближайшем будущем остаются:  

– разработка собственных программных продуктов; 

– инновации в нефтепереработке и нефтехимии; 
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– развитие высокотехнологичных методов добычи.  

Среди российских компаний нефтяной отрасли крупнейшая нефтяная ком-

пания ПАО «НК «Роснефть» обладает на сегодняшний день крупнейшим в Ев-

ропе научным комплексом. В периметр компании входят 29 научно-исследова-

тельских и проектных институтов с общей численностью сотрудников более 17 

тыс. человек. Разработки ПАО «НК «Роснефть» задают темп технологическому 

развитию сервисных подрядчиков, поставщиков и производителей оборудова-

ния, смежных отраслей отечественной промышленности. «Роснефть» также раз-

вивает и цифровые технологии. В частности, был запущен проект «Цифровое ме-

сторождение» на Илишевском проекте в Башкортостане. Ожидается, что эконо-

мический эффект «Цифрового месторождения» составит около 1 млрд рублей в 

год [4]. 

ПАО «ЛУКОЙЛ» разработала новый комплекс завершения горизонталь-

ных скважин. Внедрение данной инновации позволит приступить к промышлен-

ному освоению запасов, разработка которых была затруднена из-за отсутствия 

отечественных аналогов необходимого оборудования. Использование данного 

комплекса на месторождениях ПАО «ЛУКОЙЛ» позволит привлечь и обеспе-

чить заказами отечественных производителей нефтесервисного оборудования. 

Внедрение комплекса позволит отказаться от многолетней практики приобрете-

ния дорогостоящих зарубежных аналогов и повысит экономическую эффектив-

ность разработки трудноизвлекаемых запасов [4]. 

ПАО «Газпром нефть» за счет инновационных технологий вовлекает в раз-

работку трудноизвлекаемые запасы и выходит в новые регионы добычи. Таким 

образом, компания повышает свою операционную эффективность и сохраняет 

устойчивость в условиях неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Компанией 

создан, в том числе, технологический центр «Бажен» для апробации методов до-

бычи из Баженовской свиты. Также успехом в инновационном развитии компа-

нии является ввод в эксплуатацию высокотехнологичного катализаторного про-

изводства [4]. 

К сожалению, российские компании не являются лидерами по 
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инновационной активности в мировом масштабе. Качество и новизну применяе-

мых технологий позволяет с высокой точностью оценить рейтинг инновацион-

ного развития компаний в данном секторе. Комплексная оценка инновационного 

уровня и технологической независимости была произведена российской компа-

нией ОАО «Роснефть» на основе 24 базовых технологий в разведке и добыче 

нефти. По используемой методике 3 балла показывает, что компания не только 

использует, но и разрабатывает базовые технологии в разведке и добыче нефти; 

2 балла – импортирует готовые технологии, адаптируя их к своим потребностям; 

1 балл – внедряет новые технологии через привлечение сервисных компаний: 

ПАО «НК «Роснефть» – 2,1; ПАО «Татнефть» – 1,8; ПАО «Газпром нефть» – 1,4; 

ПАО «Лукойл» – 1,3; ПАО «Сургутнефтегаз» – 1,3. При этом средний балл по 

российским нефтегазовым компаниям составляет 1,5 балла [5]. 

Большинство отечественных нефтегазовых компаний по уровню иннова-

ционного развития отстают от зарубежных. Одним из главных критериев пере-

хода российской нефтегазовой промышленности на инновационную стратегию 

развития является международное сотрудничество и совместная деятельность с 

иностранными и отечественными партнерами по осуществлению нефтегазовых 

проектов, а также привлечение инвестиционных средств в нефтегазовые про-

екты.  

Несмотря на необходимость совместного сотрудничества в данном направ-

лении, многие отечественные нефтегазовые компании с осторожностью отно-

сятся к ведению совместных разработок. Альтернативным способом налажива-

ния сотрудничества в данном направлении является повышение финансовой за-

интересованности разработчиков инновационных продуктов. В этом случае тех-

нологии проходят отбор и дорабатываются совместно с экспертами. Так, напри-

мер, ПАО «Газпром нефть» активно инвестирует в развитие собственных циф-

ровых продуктов для решения собственных задач, а некоторые завершенные 

проекты распространяются на производственных объектах. Также компания ра-

ботает с новым направлением — коммерциализацией продуктов, разработанных 

внутри компании [1]. 
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Если оценивать инвестиционные программы российских нефтегазовых 

компаний, то несомненным лидером в данном направлении остается ПАО «Газ-

пром» несмотря на то, что под влиянием пандемии новой коронавирусной ин-

фекции объемы инвестирования стали сокращаться. Так, в 2020 году сокращение 

объемов инвестирования по сравнению с 2019 годом составило почти 32%. (рис. 

1). Инвестиционные программы ПАО «Газпром» направлены в первую очередь 

на реализацию стратегически важных проектов компании. 

Несмотря на ощутимый недостаток финансирования, тем не менее, темпы 

развития экономики диктуют новые тенденции развития нефтегазовой отрасли. 

Значительная доля финансовых и инвестиционных средств направляется в циф-

ровые технологии, способствующие трансформировать и открыть новые воз-

можности в добыче, переработке и транспортировке нефтегазовых продуктов. 

 

Рисунок 1 - Инвестиционные программы нефтегазовых компаний  

2017–2021 гг., млрд. руб. 

 

Среди перспективных цифровых решений будущего нефтегазовой отрасли 

специалисты выделяют следующие:  

1. Возможности удаленного консультирования. Данные технологии 

направлены в первую очередь на расширение возможностей дистанционного вза-

имодействия инженеров с операторами, находящимися на месте добычи. Это 

позволяет сократить расходы на перемещение ведущих специалистов 
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нефтегазовых компаний примерно на 20–25%.  

2. Использование технологий виртуальной и дополненной реальности для 

моделирования производственных процессов и обучения сотрудников. Это поз-

воляет увеличить численность сотрудников, которым необходимо пройти обуче-

ние или повышение квалификации. По оценкам специалистов данные техноло-

гии позволяют снизить затраты на обучение примерно на 30 % в сравнении с 

профильными учебными центрами. 

3. Использование технологий больших данных (Big data). В частности, 

предлагается применять данные возможности к построению прогнозных моде-

лей и оценке рисков, учитывая связи межу многообразием факторов, затрагива-

ющих нефтегазовую отрасль.  

4. Применение систем удаленного мониторинга, способных сократить за-

траты на разработку месторождений и позволяющих в автоматическом режиме 

отслеживать процессы бурения. 

5. Возможности использования мобильных приложений для логистиче-

ских систем. Целью таких систем в первую очередь является оптимизация про-

цессов и сроков поставок между производителями и потребителями. По оценкам 

специалистов, данные системы позволят оптимизировать поставки на 10–15%. 

При этом данная практика может быть распространена не только на корпоратив-

ных, но и на розничных потребителей [6].   

Таким образом, инновации в направлении цифровизации нефтегазовой от-

расли позволят ей эффективно и быстро реагировать на изменения рынка. 

Наращивание инновационного потенциала российских нефтегазовых ком-

паний — это перспективы повышения эффективности их деятельности, а, следо-

вательно, развития всей отрасли. В этой связи необходимо ориентировать инно-

вационную деятельность и инновационные процессы на отечественные разра-

ботки, тем самым повышая способность отрасли быстро адаптироваться к меня-

ющимся условиям. Следовательно, необходима государственная поддержка по 

стимулированию инвестиций в НИОКР и инновационные проекты. Разработка и 

реализация программ инновационного развития нефтегазовой отрасли и ее 
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предприятий позволит усилить их конкурентоспособность на мировом уровне.  
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Аннотация. В статье изучена сущность антикризисного управления 

предприятия, в частности рассмотрены анализ основных технико-экономиче-

ских показателей, результаты оценки ликвидности бухгалтерского баланса и 

платежеспособности, динамика коэффициентов ликвидности и платежеспо-

собности за 2018–2020 гг. 

The article examines the essence of the anti-crisis management of the enterprise, 

in particular, the analysis of the main technical and economic indicators, the results 

of the assessment of the liquidity of the balance sheet and solvency, the dynamics of 

the liquidity and solvency coefficients for 2018-2020 are considered. 

Ключевые слова: антикризисное управление, ликвидность, платежеспо-

собность 

Keywords: crisis management, liquidity, solvency 

Антикризисное управление – это совокупность методов, которые позво-

ляют распознавать кризисы, осуществлять их профилактику, преодолевать их 

негативные последствия, сглаживать течение кризиса. 
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Антикризисное управление включает совокупность знаний и результаты 

анализа практического опыта, которые направлены на оптимизацию механизмов 

регуляции систем, выявления скрытых ресурсов, потенциала развития на слож-

ном этапе развития. Специфика антикризисного управления связана с необходи-

мостью принятия сложных управленческих решений в условиях ограниченных 

финансовых средств, большой степени неопределенности и риска. 

Возможность антикризисного управления определяется, в первую очередь, 

человеческим фактором. Осознанная деятельность человека позволяет искать и 

находить пути выхода из критических ситуаций, концентрировать усилия на ре-

шении наиболее сложных проблем, использовать накопленный опыт преодоле-

ния кризисов, приспосабливаться к возникающим ситуациям.  

Кроме того, возможность антикризисного управления определяется и зна-

нием циклического характера развития социально-экономических систем. Это 

позволяет предвидеть кризисные ситуации, готовиться к ним. 

Необходимость антикризисного управления определяется целями разви-

тия социально-экономических систем и существованием опасности возникнове-

ния кризиса. Однако неоднозначность и многообразие содержания кризиса дают 

разные основания для классификации экономических кризисов и циклов. 

Антикризисное управление подразумевает борьбу с проблемными ситуа-

циями путем комплексных и глобальных способов их анализа. Для многих фирм 

они довольно схожи и имеют общие характеристики. Данный подход можно 

определить как управление кризисными ситуациями в глобальном плане. 

Антикризисное управление представляет одну из отраслей теории и прак-

тики управления организациями. В условиях рыночной экономики для предпри-

ятий различных форм собственности, занимающихся различными видами дея-

тельности, необходимы эффективные механизмы управления, нацеленные, с од-

ной стороны, на снижение рисков банкротства предприятия, а с другой стороны 

– на снижение рисков взаимодействий с другими хозяйствующими субъектами, 

которые также подвержены риску банкротства. Для формирования подобных ме-

ханизмов необходима теория и практика комплексного анализа финансово-
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экономического состояния предприятий; нормативно-правовая база [1]. 

Произведем анализ основных технико-экономических показателей дея-

тельности предприятия ЗАО «Орский Хлеб» за 2018–2020 гг. 

Выручка от продажи продукции в 2019 г. снизилась по сравнению с 2018 

г., аналогично 2020 г. по сравнению с 2019 г., это отрицательный показатель для 

предприятия, так как выручка является основным показателем благосостояния 

предприятия. Чтобы остановить снижение выручки, предприятию нужно вы-

явить основные причины этого и выбрать способы ее повышения.  

Также мы наблюдаем за положительной динамикой фондоотдачи в 2019 г. 

по сравнению с 2018 г., но данный показатель в 2020 г. становится меньше по 

сравнению с 2019 г. (абсолютное отклонение 2019 г. от 2018 г. составило 0,03, 

2020 г. от 2019 г. составило -0,09). Фондоотдача также является главным показа-

телем для предприятия, при его увеличении наблюдается эффективность исполь-

зования основных фондов, при его уменьшении происходит обратное. 

Можно обратить внимание на увеличение численности персонала в 2019 г. 

по сравнению с 2018 г., и уменьшение числа персонала в 2020 г. по сравнению с 

2019 г., это отрицательный показатель, так как на предприятии может возникнуть 

дефицит квалифицированных специалистов.  

Среднемесячная заработная плата одного работника и среднегодовая вы-

работка одного работника уменьшились. 

В 2020 г. по сравнению с 2019–2018 гг. среднегодовая стоимость основных 

средств заметно снизилась, это связано с реализацией части основных средств и 

их списанием. 

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу, 

сгруппированных по степени их ликвидности и расположенных в порядке убы-

вания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по срокам 

их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков погашения. 

Все активы фирмы в зависимости от степени ликвидности, т. е. скорости 

превращения в денежные средства, можно условно разделить на несколько 

групп: 
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1)  наиболее ликвидные активы (А1) – суммы по всем статьям денежных 

средств, которые могут быть использованы для выполнения текущих расчетов 

немедленно. В эту группу включают также краткосрочные финансовые вложе-

ния. 

2) быстро реализуемые активы (А2) – активы, для обращения которых в 

наличные средства требуется определенное время. В эту группу можно включить 

дебиторскую задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 меся-

цев после отчетной даты), прочие оборотные активы. 

3) медленно реализуемые активы (А3) – наименее ликвидные активы — 

это запасы, дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более 

чем через 12 месяцев после отчетной даты), налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям, при этом статья «Расходы будущих периодов» не 

включается в эту группу. 

4) труднореализуемые активы (А4) – активы, которые предназначены для 

использования в хозяйственной деятельности в течение относительно продолжи-

тельного периода времени. В эту группу включаются статьи раздела I актива ба-

ланса «Внеоборотные активы». 

Первые три группы активов в течение текущего хозяйственного периода 

могут постоянно меняться и относятся к текущим активам предприятия, при 

этом текущие активы более ликвидны, чем остальное имущество предприятия. 

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств 

группируются следующим образом: 

1) наиболее срочные обязательства (П1) – кредиторская задолженность, 

расчеты по дивидендам, прочие краткосрочные обязательства, а также ссуды, не 

погашенные в срок (по данным приложений к бухгалтерскому балансу). 

2) краткосрочные пассивы (П2) – краткосрочные заемные кредиты банков 

и прочие займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной 

даты. При определении первой и второй групп пассива для получения достовер-

ных результатов необходимо знать время исполнения всех краткосрочных обя-

зательств. На практике это возможно только для внутренней аналитики. При 
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внешнем анализе из-за ограниченности информации эта проблема значительно 

усложняется и решается, как правило, на основе предыдущего опыта аналитика, 

осуществляющего анализ. 

3) долгосрочные пассивы (П3) – долгосрочные заемные кредиты и прочие 

долгосрочные пассивы — статьи раздела IV баланса «Долгосрочные пассивы». 

4) постоянные пассивы (П4) – статьи раздела III баланса «Капитал и ре-

зервы» и отдельные статьи раздела V баланса, не вошедшие в предыдущие 

группы: «Доходы будущих периодов» и «Резервы предстоящих расходов». Для 

сохранения баланса актива и пассива итог данной группы следует уменьшить на 

сумму по статьям «Расходы будущих периодов» и «Убытки». 

Результаты оценки ликвидности бухгалтерского баланса ЗАО «Орский 

Хлеб» за 2018–2020 гг. 

А1 меньше, чем П1, то есть предприятие не может с помощью активов с 

мгновенной ликвидностью полностью осуществить платежи по пассивам с 

наибольшей срочностью. 

А2 больше, чем П2 за все анализируемые года, значит реализуемые активы 

превышают краткосрочные пассивы и предприятие может быть платежеспособ-

ным с учетом своевременных расчетов с кредиторами, получения средств 

от продажи продукции в кредит. 

А3 меньше, чем П3, значит, предприятие не может в краткосрочной пер-

спективе (до года) с помощью активов с низкой ликвидностью возмещать пас-

сивы с низкой срочностью. 

А4 больше П4, то есть предприятие не обладает полностью ликвидным ба-

лансом. 

Платежеспособность означает наличие у предприятия денежных средств и 

их эквивалентов, достаточных для расчетов по кредиторской задолженности, 

требующей немедленного погашения. 

Оценка платежеспособности основывается на анализе ликвидности обо-

ротных активов и включает анализ всех коэффициентов ликвидности. 

Для оценки ликвидности оборотных активов используют относительные 
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показатели (коэффициенты) ликвидности. В зависимости от скорости реализа-

ции оборотных активов и покрытия этими средствами краткосрочных обяза-

тельств различают следующие коэффициенты: 

1) абсолютной ликвидности; 

2) критической ликвидности (промежуточный коэффициент покрытия); 

3) текущей ликвидности. 

Динамика коэффициентов ликвидности и платежеспособности ЗАО «Ор-

ский Хлеб» за 2018–2020 гг. отражена в таблице 2.1. 

Из таблицы 2.1 видно, что коэффициент абсолютной ликвидности нахо-

дился ниже нормативных значений. 

Коэффициент критической оценки на протяжении 2018–2020 гг. был выше 

оптимального значения – 1,5. 

Таблица 2.1 – Динамика коэффициентов ликвидности и платежеспособности 

ЗАО «Орский Хлеб» за 2018–2020 гг. 

 
Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. Норма 

Коэффициент абсолютной лик-

видности 0,10 0,01 0,01 > 0,2-0,7 

Коэффициент критической 

оценки 1,64 1,79 2,05 

Допустимо 0,7–0,8 

Оптимально 1,5 

Коэффициент текущей ликвид-

ности (Кт.л.) 2,22 2,36 2,75 Не менее 2 

Коэффициент общей платеже-

способности 0,43 0,32 0,35 Не менее 1 

Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами -0,50 -0,42 -0,37 >0,1 

 

Коэффициент текущей ликвидности был более 2, этот показатель является 

единственным, который вошел в норму. 

В течение рассматриваемого периода коэффициент общей платежеспособ-

ности был менее 1. 

Коэффициент обеспеченности собственными средствами был менее 0,1. 
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IOS (until June 24, 2010 - iPhone OS) is a mobile operating system for 

smartphones, electronic tablets, and portable players, developed and manufactured by 

the American company Apple. Released in 2007, initially for iPhone and iPod touch, 

and later for devices such as iPad. In 2014, support for Apple CarPlay car multimedia 

systems appeared. Unlike Android (Google), it is released only for Apple devices. 
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IOS uses the XNU kernel, which is based on the Mach microkernel and contains 

code developed by Apple, as well as code from NeXTSTEP OS and FreeBSD. The iOS 

kernel is almost identical to Apple's macOS desktop operating system (formerly OS 

X). Since the first version, iOS works only on tablets and smartphones with ARM ar-

chitecture processors. 

Virus outbreaks on mobile devices affect hundreds and millions of devices. Pos-

itive Technologies researchers' statistics compensate for the risks of Android and iOS, 

despite Apple's strict information security policy [4]. 

SockPuppet or Unc0ver is a malicious program that allows an attacker to gain 

superuser rights for iOS and macOS systems (Jailbreak). Malware is downloaded as 

part of an infected application that has been available for a certain period of time even 

in the official Apple store. The malware is regularly updated and exploits the vulnera-

bility CVE-2019-8605, which is inherited by new versions of iOS. In iOS 12.2 and 

12.3, the vulnerability was closed, after which it reappeared in version 12.4 and fixed 

in version 12.4.1. 

Monokle for Android and iOS is a Trojan that allows you to completely spy on 

the victim: record keystrokes, photos and videos, get a history of movement on the 

Internet, social network applications and messengers, even record the screen while en-

tering a password. The Trojan is equipped with a series of exploits to use the necessary 

rights in the system and is probably distributed through phishing and infected applica-

tions. The first versions of malware appeared for Android, but versions for Apple de-

vices have already appeared. 

Apple invests heavily in the limitations of the operating system and applications 

running on Apple devices. The high value of exploits and centralized incident response 

create a classic sword and shield fight. 

IOS has a really good level of security. However, quite stringent measures have 

been achieved. In the end, it is always possible to crack not only the code, but also the 

way applications are distributed. The latter can only be installed through the App Store. 

And before they get there, the apps go through strict security controls by Apple itself. 

The result is obvious - there has not been a single virus outbreak in all the years of iOS 
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existence [1]. 

Apple regularly releases updates that not only add new features, but also elimi-

nate identified security problems - this applies to both smartphones and tablets, laptops, 

smartwatches, etc. It is important that all users get the opportunity to update immedi-

ately, even if they own devices of previous generations. In the case of Android, things 

are much worse - outdated smartphones and tablets often do not receive any updates, 

which makes them vulnerable [2]. 

The key elements of protection are formed by interactions directly with the de-

vice and with cloud technologies. 

Authentication. Physical interaction with the device: digital/letter code or bio-

metric authentication. A 6-character password is enabled by default. The choice of 

longer alphanumeric passphrases is supported. You can completely disable authentica-

tion, which 

is strongly discouraged by Apple. Attempts to sort through digital passwords are 

blocked at certain intervals. TouchID (capacitive fingerprint sensor) and FaceID (face 

recognition using a camera with a depth sensor) are used by Apple to provide a higher 

level of user security. 

Signing application code. Digital signatures help severely restrict executable 

code on iOS. This includes secure boot (the signature is checked at a low level (boot-

able ROM), which guarantees long-term protection against the initialization of suspi-

cious software) and the application signature, which is the following combination: Ap-

ple-controlled signature and open -key certificates for system scaling. For more spe-

cialized execution of iOS applications in an organization, you need to purchase "enter-

prise signature certificates". 

Encryption. In case an attacker manages to circumvent security mechanisms 

using logical vulnerabilities or vulnerabilities in hardware, Apple has prepared a relia-

ble system for encrypting device data - Data Protection. iOS uses cryptographic stand-

ards AES, ECDH from Curve25519 and others approved by the US National Institute 

of Standards and Technology (NIST). Data access is tied to the device and controlled 

by the user. The data encryption key is created based on a combination of the password 
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chosen by the user and the UID (a unique hardware secret encryption key). After re-

starting the device, restore the encryption keys by entering the previously set password, 

then the biometric data will be enough to unlock the keys [3]. 

Encryption bypass is suppressed in two ways: by the function of obtaining the 

key from the password and by limiting assumptions with increasing time intervals. Ap-

ple uses several "class keys" for encryption, which developers can choose when creat-

ing files or data objects: 

1. Full Protection (CP) — 10 seconds after the device is locked, the encryption 

keys are deleted. 

2. Protected not yet open (PUO) - the ephemeral public key is stored in memory, 

the transfer of encrypted files when the device is locked. Full Data Protection (CP) is 

enabled after the file has been created and closed. 

3. Protected until the first user authentication - the first unlock (AFU) — when 

entering the first password, the encryption keys are decrypted in memory and remain 

there when the device is locked. 

4. No protection (NP) — When the device is turned off, the encryption keys are 

encrypted only with hardware UID keys. These keys are permanently available in 

memory when the device is turned on. 

Eventually, during the writing of the article, the main types of threats to 

smartphones were considered, as well as an analysis of methods for protecting devices 

running IOS was carried out. 
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Аннотация. Основной целью данного исследования является оценка адап-

тивной системы обучения. В первой части мы рассказываем об основных алго-

ритмах работы адаптивного обучения и приводим в качестве примера обзор ли-

тературы касающиеся данной работы.  Во второй части мы анализируем, как 

последовательности тем (учитель, ученик, оптимальный), предлагаемые в пер-

сонализированной адаптивной системе электронного обучения, влияют на ре-

зультаты обучения по курсу. 

The main purpose of this study is to evaluate the adaptive learning system. In 

the first part, we talk about the main algorithms of adaptive learning and give as an 

example a review of the literature related to this work. In the second part, we analyze 

how the sequences of topics (teacher, student, optimal) offered in a personalized adap-

tive e-learning system affect the learning outcomes of the course. 

Ключевые слова: персонализированная адаптивная система, электронное 

обучение, рекомендуемый путь обучения, последовательность тем, график 
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В процессе обучения очень важно распознавать особенности учащихся. 
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Существует общее мнение, что каждый студент имеет разные характеристики по 

сравнению с другим. Винсент и Росс отмечали, что каждый человек восприни-

мает и обрабатывает информацию и знания определенным образом, исходя из 

своих индивидуальных предпочтений [1]. Эта ситуация может стимулировать 

стратегию обучения, которая заключается в том, что к одному ученику нельзя 

относиться так же, как к другим. Модель стиля обучения Данна и Данна опреде-

лила, что каждый индивид имеет свой собственный специфический стиль обуче-

ния и уникальные личные сильные стороны [2]. Модель также предполагала, что 

гораздо эффективнее будет обучать людей, учитывая их собственные предпочте-

ния. Приняв такой подход, педагоги могли бы легко найти точную стратегию в 

процессе обучения и преподавания. Следовательно, это может привести к поло-

жительному результату обучения. Необходимо отметить, что каждый сектор 

находится под значительным влиянием быстрого роста информационно-комму-

никационных технологии, в том числе в образовательной сфере [3] – [5]. Часто 

оказывается, что традиционный процесс обучения частично опосредован суще-

ствованием технологии или полностью трансформирован в концепцию цифро-

вого обучения. Одним из них, который сейчас становится все более популярным, 

является приложение электронного адаптивного обучения. 

Электронное адаптивное обучение — это один из видов электронного обу-

чения, работающего на платформе, которая имеет возможность удовлетворить 

предпочтения учащегося [6]. Создание условий, в которых учитываются особен-

ности каждого из студентов, возможно в рамках адаптивного обучения. Согласно 

С. Оксману и В. Вонгу, главной целью адаптивного обучения является улучше-

ние образовательных результатов обучающихся, однако всякий преподаватель 

стремится сделать то же самое. В таком случае существенным отличием адап-

тивного обучения становится возможность автоматизации данного процесса. 

Для этого адаптивные обучающие системы, во-первых, отделяют то, что сту-

денты уже знают, от того, что им неизвестно, и, во-вторых, они используют ха-

рактеристики самих студентов, чтобы предложить подходящий учебный мате-

риал [7].  
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Первые упоминания о том, что процесс обучения должен быть адаптиро-

ван к потребностям и способностям обучающихся, встречаются в первом веке до 

нашей эры в китайских, еврейских и греческих текстах [8]. Уже позднее, в XVII 

веке, Ян Амос Коменский закладывает педагогические принципы классно-уроч-

ной системы, которые в дальнейшем послужили базой для адаптивного обучения 

[9]. Еще одним важным витком в развитии этой области стали работы Берреса 

Фредерика Скиннера, заложившие основы программируемого обучения [10].  

Исследования оперантного обучения Б.Ф. Скиннера ознаменовали приход 

технических устройств в педагогическую деятельность. Впоследствии техниче-

ский прогресс стал основным стимулом к развитию адаптивного обучения. Бла-

годаря разработкам Петра Брусиловского с коллегами в 90-е годы прошлого века 

появились первые адаптивные веб-системы [11]. Основная идея таких систем за-

ключается в адаптации содержания веб-страниц под знания и цели пользователя 

[12].  

Несмотря на то, что идея адаптивного обучения выглядит многообещаю-

щей, данных об ее эффективности практически нет. Существующие в этой обла-

сти исследования предполагают оценивать эффективность адаптивного обуче-

ния в сравнении с традиционным подходом, в котором педагог является главным 

действующим лицом учебного процесса (teacher-centered approach). В свою оче-

редь подход, ориентированный на студента (student centered approach), является 

основой адаптивного обучения, которое учитывает потребности и способности 

обучающихся [13].  

Однако С. Перротта и Б. Уильямсон [Perrotta C. et al., 2018] отмечают, что 

в некоторых случаях массовое введение адаптивного обучения может не сокра-

тить образовательное неравенство, а наоборот, увеличить разрыв между студен-

тами с разным социально-экономическим статусом. Помимо этого, крупные ком-

пании, создающие адаптивные образовательные системы, зачастую руковод-

ствуются не педагогическими принципами, а, скорее, получением прибыли [14].  

Вместе с этим пандемия COVID-19 существенным образом изменила си-

стему высшего образования. В начале 2020 года студенты всего мира стали 



II International scientific conference:  

«SCIENCE AND INNOVATION» 

 

27 

 

учиться онлайн: традиционные лекции и семинары перешли в новый, для многих 

ранее неизвестный формат. За короткий промежуток времени онлайн-техноло-

гии стали массовыми, при этом вопрос об их качестве и эффективности так и 

остался открытым. 

Обзор литературы 

Согласно приведенной информации, адаптивная электронная система 

предоставляет множество видов преимуществ пользователям, и ее различные 

виды реализуются во всем мире. Для выявления преимуществ адаптивного под-

хода к электронному обучению и его исследованиям потребовалось много уси-

лий за последние два десятилетия. Многие системы и исследовательские про-

екты уже используют адаптивность для получения лучших результатов для си-

стемы. За пределами области исследований такая система уже не используется в 

мировом и крупном сообществе. Есть также много платформ, которые все еще 

не используют преимущества адаптивности. Для этого требуется авторство адап-

тивных курсов и их внедрение с большими усилиями. Другая причина этой про-

блемы заключается в том, что в соответствии со стандартом электронного обу-

чения многие адаптивные системы никогда не совпадают [16]. 

Таким образом, адаптивный подход системы электронного обучения очень 

полезен для учащихся, потому что они предоставляют больше возможностей 

учащимся с ограниченными возможностями, а также обеспечивают им больше и 

лучше продвигать обучение. 

Особенности адаптивного подхода помогают в представлении понимания 

знания, предоставляя дополнительное объяснение знанию, объясняют все осо-

бенности и его следствия, детализируют знания также потому, что иногда наме-

ков недостаточно, чтобы дать детальную информацию, а также акцентируют 

внимание на сходстве отображения содержания и известного обучения [20]. 

Адаптивная система электронного обучения очень полезна для учащихся, 

чтобы предоставить им больше знаний и продвинутых навыков, и это будет улуч-

шать их обучение и обеспечивать им новый уровень знаний, используя систему 

электронного адаптивного обучения.  
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Многие работы были посвящены адаптации электронного обучения, и эти 

исследования имеют долгую историю, но с развитием технологий и потребно-

стями общества появляются новые возможности. Для характеристики новизны и 

возможностей предлагаемой системы были выбраны четыре новейших и наибо-

лее актуальных подхода. 

Авторы в работе (Ahmed et al., 2018) описывают адаптивную модель элек-

тронного обучения, состоящую из четырех компонентов: содержательной мо-

дели, модели обучающегося, адаптивной модели и коммуникационного интер-

фейса (для связи между обучающимся и системой). Модель контента основана 

на эталонной модели объектов общего доступа к контенту (ЭМООДК). Курс со-

стоит из глав, в которых содержатся уроки, анимации и упражнения, использу-

ющие совместно используемые объекты контента из (ЭМООДК). Каждая глава 

создается в соответствии с тремя уровнями сложности (уровень-1, Уровень-2, 

Уровень-3). Для классификации обучающегося используются три стереотипа: 

начинающий, средний и эксперт. Учащемуся предлагается содержание (главы) 

соответствующего уровня сложности в зависимости от закрепленных за ним сте-

реотипа (уровень-1 для новичка, уровень-2 для среднего и уровень-3 для опыт-

ных учеников). Усвоение каждой темы оценивается с помощью тестов. В работе 

(Ahmed et al., 2018) акцент делается на автоматическом распределении и измене-

нии стереотипов в зависимости от результатов тестов.  

Другое исследование (Vagale et al., 2020а) описывает, что модель обучаю-

щегося на основе персонализированной адаптивной системы электронного обу-

чения основана на системе управления контентом с открытым исходным кодом, 

в котором имеется три модели, используемые в системе: модель обучающегося, 

модель контента и модель адаптации. 

Авторы в (Tosheva et al., 2017) описывают знание адаптивной обучающей 

системы «Электронная школа». Группы учащихся создаются системным адми-

нистратором на основе характеристик учащихся. Различные группы учащихся 

имеют доступ к определенным лекциям. В (Tosheva et al., 2017), акцент делается 

на способности учащихся контролировать свой собственный прогресс в 
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обучении и улучшать его. Учителя способны оценить прогресс ученика. Для каж-

дого учащегося создается дерево лекций, и его знания оцениваются с помощью 

тестов, которые можно пройти несколько раз. Один и тот же контент может ге-

нерировать разные тесты. 

Наилучшая последовательность учебных действий курса предложена авто-

рами в работе (Caputi and Garrido, 2015). Последовательность основана на соот-

ветствии между учеником и учеником характеристики (фоновые знания и цели 

обучения) и в системе определяются курсовая деятельность.  

Вышеупомянутые подходы имеют некоторые общие черты: (i) системы ос-

нованы на трех основных моделях: модели содержания (контента) или предмет-

ной области, модели обучающегося и модели адаптации; (ii) группы обучаю-

щихся реализуются для обеспечения адаптации; (iii) существует взаимосвязь 

между структурой модели обучающегося и моделью содержания. Эти особенно-

сти также могут относиться к системе, предложенной в данной работе на основе 

этих недостатков, которая расширяет функциональные возможности адаптации. 

В системе, предложенной в данной статье, группы учащихся создаются создате-

лем курса или преподавателем. Такой подход гарантирует, что каждый курс 

имеет свои собственные группы учащихся, и при создании групп учащихся учи-

тываются не только данные, характеризующие учащегося, но и педагогический 

опыт преподавателя и особенности курса. Данная система реализовала создание 

траектории обучения на уровне темы курса. У ученика есть возможность сделать 

несколько вариантов выбора между тремя последовательными темами: последо-

вательность тем учителя, оптимальная последовательность тем и последователь-

ность тем ученика. 

Методология исследования 

В этом разделе описывается концептуальная архитектура разрабатываемой 

системы. Структура системы описывается с помощью моделей, где модель пред-

ставляет собой упрощенное представление реального мира, которое включает в 

себя только переменные, связанные с проблемой (Hart, 2015). Система базиру-

ется на трех моделях: модели обучаемого, модели содержания и модели 
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адаптации (см. Рис. 1. архитектура основных компонентов системы). 

Модель обучаемого содержит данные об обучаемом в системе. Модель 

контента включает в себя контент, предлагаемый системой, и ее логическую 

структуру. Адаптационная модель описывает условия и правила, используемые 

в адаптации  

 

Рисунок 1 - Архитектура основных компонентов системы 

 

1. Модель обучаемого 

Модель обучаемого в системе описывает взрослого как обучающегося. 

Данные, характеризующие учащегося системы, делятся на шесть категорий дан-

ных: личные данные, педагогические данные, данные предпочтений, данные 

устройства, оценка знаний текущего момента и данные журнала истории (см. 

Рис. 1).  

Данные обучаемого в системе можно поделить на три большие группы: (i) 

основные данные; (ii) дополнительные данные и (iii) данные процесса обучения. 

Основные данные включают значения данных, которые не изменяются с тече-

нием времени, как и персональные данные. Дополнительные данные включают 

значения данных, которые имеют тенденцию изменяться в течение более дли-

тельного периода времени время. Эта группа включает данные из следующих 

категорий: личностные данные, педагогические данные, данные предпочтений и 

данные устройств. 

Данные процесса обучения включают в себя данные, значения которых 
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постоянно меняются, такие как данные журнала истории и оценка знаний теку-

щего момента.  

2. Модели содержимого 

Содержательная модель системы основана на использовании объектов 

обучения и различных форматов ресурсов. Учебный объект представляет собой 

учебный материал в виде отдельных, небольших, самостоятельных единиц, ко-

торые могут быть повторно использованы в различных ситуациях в различных 

частях учебного материала (Allen and Mugisa, 2010). Учебный курс предлагаемой 

модели содержания состоит из одной или нескольких тем (см. Рис. 1). Каждая 

тема состоит из одного или нескольких учебных объектов, где каждый учебный 

объект состоит из четырех частей: описательной части, теоретической части, 

практической части и оценочной части. Описательная часть объясняет сущность 

конкретного учебного объекта, его задачи и место в структуре курса. Теоретиче-

ская часть содержит предоставленные знания для обучения, где знания представ-

лены с помощью деятельности и ресурсов. Практическая часть содержит меро-

приятия, направленные на закрепление полученных знаний. Оценочная часть со-

держит действия, которые используются для оценки знаний, полученных уча-

щимся, такие как задание/тесты.  

3. Адаптационная модель 

Адаптационная модель описывает методы адаптации, реализуемые в си-

стеме, и методы, используемые для адаптации. В системе для адаптации исполь-

зуется (i) структуры курса, (ii) содержания курса и (iii) последовательность тем 

курса. 

Адаптация структуры курса (типа курса) (см. Рис. 1) осуществляется с ис-

пользованием различных частей учебного объекта созданной содержательной 

модели. Система имеет практические и теоретические курсы. При построении 

структуры практического курса используются все четыре части учебного объ-

екта. Структура теоретического курса содержит только три части объекта обуче-

ния (исключая практическую часть объекта обучения). 

Адаптация содержания курса основана на (а) стиле обучения учащегося, 
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(б) фоновых знаниях курса и (в) выбранной степени сложности обучения курсу 

(см. рис. 1). 

Стиль обучения определяет отображаемые учебные ресурсы в теоретиче-

ской части объект обучения. Эта часть объекта обучения использует такие типы 

ресурсов, как визуальный, слуховой и читаемый. Наличие или отсутствие у обу-

чающегося предварительных знаний по конкретному курсу определяет, будут ли 

показаны дополнительные объяснения в теоретической части объекта обучения. 

Степень сложности усвоения курса, выбранного учащимся, определяет 

уровень сложности заданий/тестов, которые предлагаются учащемуся, а также 

уровень сложности максимальная оценка, которую ученик может получить по 

окончании курса. 

В системе реализуются три уровня сложности освоения курса: I) самый 

низкий уровень-1-6 классы включительно (1-2 курс университета), ii) средний 

уровень – 7-8 классы включительно (3-курс университета) и iii) самый высокий 

уровень – 9-10 классы включительно (4 курс университета). Выбор вышепере-

численных степеней сложности основан на системе оценки, принятой в латвий-

ской системе образования, педагогическом опыте авторов и желаниях обучаю-

щихся. 

Использование вариантов последовательности приобретения тем курса 

(приобретение тем Последовательность) (см. Рис. 1) дает учащемуся возмож-

ность выбрать одну из трех тематических последовательностей: (а) предложен-

ную учителем тематическую последовательность, (б) тематическую последова-

тельность учащегося или (в) оптимальная последовательность тем. Последова-

тельность тем преподавателя предлагается преподавателем для усвоения кон-

кретного курса на основе педагогического опыта преподавателя и связей между 

темами. Последовательность тем учащегося создается из выбранных учащимся 

тем во время освоения курса на основе связей между темами, которые ранее были 

указаны автором/преподавателем. Оптимальная последовательность тем осно-

вана на данных процесса обучения и связях между темами всех предыдущих уча-

щихся курса. Оптимальная последовательность тем создается с помощью метода 
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создания оптимальной последовательности тем использование связей между те-

мами курса, последовательностями тем, используемых предыдущими учащи-

мися (которые изучили курс), а также полученные результаты (оценки) курса. 

Для получения оптимальной последовательности тем выбираются последова-

тельности тем учащихся, соответствующие критериям достижения наилучших 

результатов курса. Затем предполагается, что метод создания оптимальной по-

следовательности тем определяет наиболее подходящую последовательность 

тем курса, то есть последовательность тем, которая поможет достичь наилучших 

результатов курса. 

Метод оптимальной последовательности тем 

Содержательная модель представляет структуру учебного курса и разно-

образие используемых в нем ресурсов. Учебный курс состоит из тем, где каждая 

тема состоит из объектов обучения (например, конкретного понятия из изучае-

мой темы). Каждый учебный объект состоит из четырех частей: краткое изложе-

ние темы, теория, практика и оценка. Оценочная часть включает в себя разрабо-

танные тесты, основанные на различном уровне сложности курса (выбранном 

учащимся). Содержание обучения различных форматов ресурсов зависит от 

стиля обучения, выбранный учащимся.  

В системе используется для адаптации (i) структуры курса, (ii) содержание 

курса и (iii) последовательность тем курса. Структура курса в системе адаптиру-

ется в зависимости от типа курса (теоретической или практической). Адаптация 

содержания происходит на основе предварительных знаний учащегося в кон-

кретном курсе, а также в стиле обучения (визуальный, слуховой и читаемый) и 

выбранном уровне сложности курса (низкий, средний, высокий). 

Последовательность тем — это набор тем, упорядоченных на основе задан-

ного признака. Последовательность тем учителя основана на опыте учителя. 

Темы в нем расположены в соответствии с их порядковыми номерами. Темы по-

следовательности ученика создаются самим обучающимся и его выбором изуча-

емых тем. После усвоения конкретной темы система предлагает следующие 

темы на основе указанных учителем связей между темами. Если тема 𝑇𝑗 может 
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быть изучена после темы 𝑇𝑖, то существует направленная связь от темы 𝑇𝑖 к теме 

𝑇𝑗. Оптимальная последовательность тем разрабатывается с использованием ме-

тода оптимальной последовательности тем.  

Метод оптимальной последовательности тем основан на достижениях уча-

щихся (оценках) на курсе, последовательности тем, используемых учащимся для 

усвоения курса, и связях между темами курса. Принцип метода заключается в 

следующем: при освоении конкретного курса все тематические последователь-

ности, используемые учащимися, делятся на группы, где каждая группа вклю-

чает в себя равные тематические последовательности. Затем для каждой группы 

последовательности тем вычисляется средний балл освоения курса. Последова-

тельность тем с наибольшим средним значением оценка считается оптимальной 

тематической последовательностью конкретного курса. При разработке опти-

мальной последовательности тем проверяется наличие связей между последней 

выбранной темой и выбранной следующей темой.  

В качестве примера можно взять курс «Основы Python». Курс состоит из 

следующих восьми тем: (1) «Установка библиотеки, синтаксис и оператор», (2) 

«Условия, if-elif-else», (3) «Циклы», (4) «Списки(lists), кортежи(tuples) и 

строки(string)», (5) «Двумерные массивы. Множества. Словари», (6) «Функции», 

(7) «Классы и объекты», (8) «ООП. Наследование и полиморфизм». Цифры в 

скобках обозначают порядковый номер темы и соответствуют последовательно-

сти тем, предложенной преподавателем. Существуют определенные связи между 

темами, которые указывают, какие темы могут быть изучены после завершения 

выбранной темы. 

 

Рисунок 2 - График взаимосвязанных тем курса 

 

В настоящее время учащиеся имеют тенденцию брать под свой контроль 
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процесс обучения и определять его. Метод организации последовательности тем 

обучения был разработан, чтобы помочь учащемуся использовать один из трех 

вариантов последовательности тем в экспериментальном ALS: (i) используя 

предложенную учителем последовательность тем, (ii) выбирая последователь-

ность тем самостоятельно, или (iii)используя предложенную систему оптималь-

ной последовательности тем, которая описана в предыдущем разделе. Незави-

симо от выбранной последовательности тем, первая тема всегда предлагается в 

начале курса. 

В данной работе используются следующие случаи последовательности 

тем: (а) последовательность тем учителя; б) последовательность тем ученика; в) 

оптимальная последовательность тем. 

Учитель TS. При создании курса его автор / преподаватель указывает же-

лаемую тематическую последовательность, основанную на педагогическом 

опыте. Чаще всего темы расставляются по порядку, сначала 1, потом 2, потом 3 

и т. д. Указанная преподавателем последовательность тем хранится в параметрах 

обучения курса 

Ученик TS. Учащийся выбирает тему из предложенного системой списка 

тем, который создается на основе связей между темами курса. Связи между те-

мами указываются преподавателем при создании курса. Если ученик усвоил по-

следнюю тему, но все остальные темы еще не усвоены, система проверяет, какие 

темы еще не усвоены, и предлагает эти темы в порядке возрастания их порядко-

вых номеров. 

Оптимальной TS. Система предлагает оптимальную последовательность 

тем для конкретного освоения курса на основе предыдущей последовательности 

тем, использованных учащимся. 

OTS основан на предыдущих данных обучающегося, поэтому в случае но-

вого курса он не предлагается или может быть похож на последовательность тем 

преподавателя. Полезно создавать OTS для курса только тогда, когда количество 

полученных последовательностей тем обучаемого достаточно велико (например, 

когда одна группа обучающихся уже закончила курс). 
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Во время принятия курса возможны два случая применения варианта по-

следовательности тем: (i) выбранный вариант последовательности тем не изме-

няется; (ii) выбранная последовательность тем была изменена один или не-

сколько раз. В первом случае, выбрав вариант последовательности тем, обучаю-

щийся использует его в течение всего процесса освоения курса, и системе не 

нужно вносить изменения в предложенную последовательность тем. Во втором 

случае, после смены одной тематической последовательности на другую, си-

стема должна пересмотреть приобретенные и выбранные тематические последо-

вательности и в результате создать новую, еще не приобретенную тематическую 

последовательность. 

Варианты последовательности тем обозначаются соответствующими бук-

вами: Т-учитель, L - ученик и O – оптимальная последовательность тем. Вариант 

последовательности тем, выбранный учащимся, обозначается буквой S, напри-

мер, S=T означает, что учащийся выбрал последовательность тем, предложен-

ную учителем. Изменение опции TS обозначается стрелкой. Например, T →L 

означает, что последовательность тем учителя была изменена на последователь-

ность тем ученика. Как правило, существует шесть способов изменить параметр 

последовательности тем: L →T, L →O, T →L, T →O, O →T и O →L. Изменение 

опции последовательности тем возможно только в том случае, если тема была 

приобретена. 

Поскольку порядок тем играет большую роль в последовательности тем 

курса, будут введены следующие обозначения TSN, TSL, TST, TSO, TSI и 

TSTemp для обозначения упорядоченных выборок, содержащих темы в опреде-

ленном порядке соответственно: 

TSN - последовательность тем, которая указывает последовательность не 

усвоенных тем, которые учащийся должен использовать; 

TSI - темы, которые учащийся уже усвоил и записывает в данные обучения 

пользователя; 

TSL - последовательность тем обучаемого, которая в начале курса состоит 

из одного элемента {1}; 
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TST - указанная учителем последовательность тем, например: {1;2;3; 4; n}, 

где n-номер последней темы; 

TSO - оптимальная последовательность тем, которая была создана для каж-

дого курса индивидуально и может изменяться на протяжении всего курса; 

TSTemp – темы, которые были получены от одной из последних просмот-

ренных тем. 

Последовательность тем — это упорядоченная выборка, содержащая темы 

в определенном порядке, поэтому разница между выборками будет использо-

ваться для создания новых последовательностей тем. Например, когда заданы 

два выбора A и B, разница между этими выборками будет равна C=A\B. Это озна-

чает, что выбор B вычитается из выбора A, и в результате получается выбор C, 

который содержит элементы из выбора A (с той же последовательностью), кото-

рые не присутствуют в выборе B. 

Разница между выборками может быть использована для перехода от TSO 

к TST и наоборот. В случае, когда параметр последовательность тем изменился 

на последовательность тем обучаемого, разница между выборками не может 

быть использована, поскольку ТС создается динамически в процессе освоения 

курса.  

Пример: 

В следующем примере будет показано, как работает метод организации 

выбора темы. Предположим, что курс состоит из 10 тем.  

Последовательность тем учителя TST = {1;2;3;4;5;6;7;8;9;10}.  

Оптимальная последовательность тем OTS = {1;2;5;6;8;10;3;4;7;9}. 

 

Рисунок 3 - График освоения темы курса 
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Давайте посмотрим, как выполняется расчет последовательности приобре-

тения темы (TSI) курса с использованием метода организации последовательно-

сти тем. В примере будут использованы все возможные варианты изменения по-

следовательности тем. Сценарий изменения TS выглядит следующим образом: 

T→L→T→O→L→O→T. В Таблице 1 приведены значения переменных и последо-

вательностей, используемых в данном примере. 

Таблица 1 - Пример организации последовательности тем курса 

 
Step S TSN TSI Remarks 

1. T {1;2;3;4;5;6;7;8;9;10} {1} TSN = TST 

2. T {2;3;4;5;6;7;8;9;10} {1;2} TSN = TSN – acquired topic 

3. L {3;5} {1;2;5} T→L, TSN = TSTemp, learner 

can choose 

4. T {3;4;6;7;8;9;10} {1;2;5;3} L→T, TSN=TST\TSI 

5. O {6;8;10;4;7;9} {1;2;5;3;6} T→O, TSN=TSO\TSI 

6. L {7;8} {1;2;5;3;6;7} O→L, TSN=TSTemp 

7. O {8;10;4;9} {1;2;5;3;6;7;8} L→O, TSN=TSO\TSI 

8. T {4;9;10} {1;2;5;3;6;7;8;4} O→T, TSN=TST\TSI 

9. T {9;10} {1;2;5;3;6;7;8;4;9} TSN=TSN-acquired topic 

10. T {10} {1;2;5;3;6;7;8;4;9;10} TSN=TSN-acquired topic 

 

Шаг 1. В начале освоения курса система предлагает учащемуся первую 

тему и возможность выбрать один вариант последовательности тем. По умолча-

нию это последовательность тем учителя (S = T), а еще не приобретенная после-

довательность тем равна предложенной учителем TS (TSN = TST). Тема, выбран-

ная учащимся, выделена жирным шрифтом в колонке TSN таблицы 1. После при-

обретения темы последовательность тем TSI дополняется приобретенной темой 

(TSI = {1}), и приобретенная тема удаляется из еще не приобретенной последо-

вательности тем. 

Шаг 2. Аналогичен первому шагу. 

Шаг 3. После овладения темой «2» ученик меняет последовательность тем 

учителя на последовательность тем ученика (T→L). В этом случае система со-

здает еще не приобретенную тему TS, используя ссылки из последней темы в 

следующие темы. На рис. 3 показано, что тема «2» имеет ссылки на темы «3» и 

«5», поэтому TSN = TSTemp = {3;5}. В этом случае учащийся выбирает тему под 

номером «5» из предложенных тем. После получения этой темы она добавляется 
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в полученную последовательность тем. 

Шаг 4. После усвоения темы «5» учащийся производит изменение после-

довательности тем L→T. На этом этапе вычисляется последовательность тем, ко-

торую учащийся должен использовать для усвоения остальных тем. Для этого 

берется последовательность тем учителя, а из нее вычитается уже приобретенная 

последовательность тем (TSN=TST\TSI). Вот почему TSN = 

{1;2;3;4;5;6;7;8;9;10} \{1;2;5} = {3;4;6;7;8;9;10}. Из полученного TSNследует, 

что тема номер «3» будет предложена в качестве следующей темы. После приоб-

ретения этой темы она будет добавлена в TSI и удалена из TSN. 

Шаг 5, Шаг 6, Шаг 7, Шаг 8 аналогичны шагам 3 и 5. 

На Шаге 9 и Шаге 10 параметр последовательности тем не изменяется. 

Именно поэтому после приобретения следующей темы она добавляется в TSI и 

удаляется из TSN. 

Алгоритм рекомендуемого пути обучения 

Ориентированный граф используется для более глубокого изучения тем 

курса и связей между ними. Ориентированный граф 𝐺 = (𝑉, 𝐸)состоит из непу-

стого конечного множества 𝑉 элементов, называемых вершинами, и конечного 

множества 𝐸 различных упорядоченных пар вершин, называемых направлен-

ными ребрами. Мы предполагаем, что темы курса являются вершинами графа, а 

связи между темами-ребрами графа. Темы описываются конечным множеством 

𝑉 = {𝑉1, 𝑉2, … … 𝑉𝑘 , … . . 𝑉𝑛}, где n-количество тем в курсе, а индекс вершины 

графа представляет порядковый номер темы в курсе. Например, вершина 𝑉1 

представляет первую тему. Вершины 𝑉𝑖  и 𝑉𝑗 соединены направленным ребром, 

где 𝑉𝑗 - голова, а 𝑉𝑖  - хвост. Это направленное ребро означает, что после оконча-

ния изучения темы 𝑉𝑖 разрешается изучать тему 𝑉𝑗. Связи между темами опреде-

ляются разработчиком курса на основе полученных знаний и компетенций. 

Связи между темами курса «Основы Python», использовавшегося ранее, пред-

ставлены на Рис. 2. 

Для получения лучшего описания порядка следования темы в курсе каждая 
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тема получает назначаются параметры, описывающие тему, то есть каждая вер-

шина графа описывается с помощью конечного набора параметров. В общем слу-

чае 𝑉𝑘 = {𝑝1, 𝑝2, … … 𝑝𝑚}, где 𝑉𝑘  - вершина графа, 𝑝1, 𝑝2, … … 𝑝𝑚 - параметры, а m 

- число параметров. Каждая вершина описывается с помощью одних и тех же 

параметров. Вес вершины 𝑉𝑘 равен 𝑊𝑉𝑘  и представляет собой общую сумму зна-

чений параметров вершины 𝑝𝑣. См. Формулу 1, где 𝑝𝑣𝑖  (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚) - значение 

параметра, а 𝑚 - количество параметров. 

𝑊𝑉𝑘 = 𝑝𝑣1 + 𝑝𝑣2 + ⋯ … + 𝑝𝑣𝑚                                      (1) 

Вес ребра 𝑊𝐸𝑖𝑗  между двумя вершинами 𝑉𝑖 и 𝑉𝑗  - абсолютная разность ве-

сов обеих вершин (см. Формулу 2). 

𝑊𝐸𝑖𝑗 =  |𝑊𝑉𝑗  −  𝑊𝑉𝑖 |                                                 (2) 

Меньшая абсолютная разница между Весами двух вершин указывает на 

меньший вес ребра между вершинами. Вес ребра описывает, насколько похожи 

две вершины в соответствии со значениями их параметров. Разработка курса ре-

комендуемой траектории обучения основана на поиске ребра с наименьшим ве-

сом. Направление ребер между вершинами определяется с помощью матрицы 

смежности вершин. Матрица смежности вершин A создается следующим обра-

зом: если есть ребро от узла i до узла j, то значение «1» вводится в соответству-

ющую строку i, столбец j матрицы A. 

Поиск рекомендуемого пути обучения (РПО) описывается с помощью ал-

горитма. При разработке алгоритма РПО были учтены следующие условия: (а) 

курс всегда должен начинаться с первой темы и (б) курс должен включать все 

темы, включенные в описание курса (документ, описывающий требования 

курса). Алгоритм основан на 13 шагах, показанных на диаграмме активности на 

рис. 4. Первоначально (шаг 1–3) инициализируются три массива: матрица вер-

шин смежности A вершины весового массива WV (см. Формулу 1), а ребра весо-

вой матрицы WE (см. Формулу 2). Далее начинается разработка РПО. Первая 

вершина записывается в начале РПО (Шаг 4). В матрице Весов WE выбирается 

первая (текущая) строка, соответствующая вершине, записанной в РПО (Шаг 5). 
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Затем выполняется поиск самого низкого числа в текущей строке. Текущая 

строка принимает первое число как наименьшее (Шаг 6). Если РПО еще не запи-

сал вершину с последним порядковым номером, тогда в текущей строке ищется 

наименьшее число, заданное существованием ребра между вершинами (т. е. зна-

чениями матрицы а) (Шаг 7). Если РПО уже имеет вершину с последним поряд-

ковым номером, то следующий наименьший номер ищется в текущей строке без 

учета значений матрицы A (Шаг 8). Это возможно потому, что в РПО всегда есть 

написанная тема с номером «1», а это значит, что всегда будет путь от первой 

вершины до вершины, которая меньше последней. Если вершина с последним 

порядковым номером еще не была записана в РПО, то позиция наименьшего 

найденного числа (найденная вершина) записывается в РПО (Шаг 9), в против-

ном случае проверяется, находится ли найденная вершина уже в РПО (Шаг 10). 

Если найденная вершина уже записана в РПО, то наименьшее найденное число 

сохраняется (Шаг 11), чтобы на шаге 8 можно было найти следующее наимень-

шее число. Если вершина с последним порядковым номером была добавлено, это 

событие сохраняется (Шаг 12). Алгоритм перестает работать, когда все вершины 

графа были добавлены в РПО. На шаге 13 в результате возвращается разработан-

ный РПО. 

Заключение 

В этой статье мы рассказали о том, как работают алгоритмы адаптивного 

обучения, какие исследования по оценке его эффективности проводятся, и с ка-

кими оно сталкивается проблемами. Примечательно, что каждый студент отли-

чается. У них есть свои предпочтения в изучении того или иного предмета. Сле-

довательно, к ним нельзя относиться как к одинаковым ученикам. Чтобы преодо-

леть этот спрос, наше исследование предложило адаптивную систему электрон-

ного обучения, которая имела возможность автоматически предоставлять раз-

личную среду обучения и путь обучения конкретному студенту. 
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Рисунок 4 - Схема деятельности по созданию рекомендуемого пути обучения 

 

Предложенная система уже хорошо зарекомендовала себя с точки зрения 

теоретической оценки. Так же, она нуждается во всесторонней оценке, чтобы 

обеспечить персонализированную систему электронного обучения для удовле-

творения персонализации студентов. 
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Аннотация. Приведено понятие интерфейса и фреймворков, проведена 

классификация видов интерфейса, выделены принципы разработки пользова-

тельского интерфейса 
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face types is carried out, the principles of user interface development are highlighted. 
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Еще несколько лет назад требования к сайтам были достаточно низкими. 

Их оформление не изобиловало анимацией, изображениями, различными дина-

мическими элементами, а структура ресурсов была достаточно однотипной. Но 

с развитием технологий «вес» и объем сайтов значительно возросли. Сейчас 

практически каждая вторая компания имеет собственный ресурс в сети. При этом 

его структура является достаточно разветвленной и на нем может насчитываться 

несколько десятков или даже сотен страниц. 

Разработка Интернет-ресурса – длительный и трудоемкий процесс, кото-

рый нельзя производить без тщательной подготовки. Прежде чем создавать сайт, 

следует продумать каждую его страницу и элемент. Это необходимо чтобы обес-

печить максимальное удобство для посетителей. Поскольку пользователи будут 

попадать на различные страницы из поисковых систем, следует предоставить им 

возможность перехода между ними и свободного доступа ко всей информации. 
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JavaScript – это мультипарадигмальный язык, который поддерживает типы 

программирования, управляемые событиями, функциональные и обязательные 

(в том числе объектно-ориентированные и основанные на прототипах). Первона-

чально JavaScript использовался только на стороне клиента. Теперь JavaScript 

еще используется в качестве языка программирования на стороне сервера. 

Фреймворки JS – это библиотеки программирования JavaScript, в которых 

есть предварительно написанный код для использования в стандартных функ-

циях и задачах программирования. Это основа для создания веб-сайтов или веб-

приложений вокруг. Фреймворки существенно упрощают разработку веб-прило-

жений, позволяют повысить их качество.  

Интерфейс (англ. interface) — общая граница между двумя функциональ-

ными объектами, требования к которой определяются стандартом; совокупность 

средств, методов и правил взаимодействия (управления, контроля и т. д.) между 

элементами системы. 

Этот термин возник вместе с появлением первых ЭВМ – электронных вы-

числительных машин. Тогда взаимодействие осуществлялось посредством пер-

фокарт, которые нужно было вставить в машину. Для того, чтобы управлять вы-

числительной машиной того времени, «команды» ей программисты набивали 

вручную на перфокарте с помощью шила. 

Термин «интерфейс» применяется в информатике, поскольку имеется в 

виду совокупность унифицированных технических и программных средств и 

правил (описаний, соглашений, протоколов), обеспечивающих одновременное 

взаимодействие устройств и/или программ в вычислительной системе или обес-

печение соответствия систем [1]. 

В вычислительной системе взаимодействие может осуществляться на 

пользовательском, программном и аппаратном уровнях.  

Физический (аппаратный интерфейс) — способ взаимодействия физиче-

ских устройств. Чаще всего речь идёт о компьютерных портах (разъёмах): 

− сетевой интерфейс; 

− сетевой шлюз — устройство, соединяющее локальную сеть с более 
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крупной, например, Интернетом; 

− шина (компьютер). 

Стандартный интерфейс — совокупность унифицированных технических, 

программных и конструктивных средств, основанных на стандарте, реализую-

щих взаимодействие различных функциональных элементов в информационной 

системе, обеспечивающих информационную, электрическую и конструктивную 

совместимость этих элементов. Стык (используется редко) — место соединения 

устройств сети передачи данных. Связь между понятиями протокол и интерфейс 

не всегда однозначна: интерфейс может содержать элементы протокола, а про-

токол, в свою очередь, может охватывать несколько интерфейсов (стыков). Ос-

новная идея использования стандартных интерфейсов и протоколов — унифика-

ция меж- и внутрисистемных и меж- и внутри сетевых связей для повышения 

эффективности проектирования вычислительных систем. 

Ценность любой программы определяется не только её способностью без-

ошибочно и качественно решать поставленную задачу, но и тем, насколько легко 

и удобно этой программой можно пользоваться. Даже самая простая, и в то же 

время, функциональная программа окажется невостребованной, если пользова-

тель (т. е. конечный потребитель программы) при работе с ней быстро устает, 

раздражается, чувствует себя некомфортно. В этом случае пользователь обычно 

совершает больше ошибок и работает менее продуктивно (т. е. неэффективно). 

Для получения действительно удобной программы, с которой бы было приятно 

работать, необходим хорошо продуманный дружественный интерфейс пользова-

телем. Под пользовательским интерфейсом (англ. user interface) будем понимать 

своеобразный коммуникационный канал (связующее звено), посредством кото-

рого пользователь взаимодействует с компьютером. 

Пользовательский интерфейс является важнейшей частью любой про-

граммы, так как именно с интерфейсом пользователь соприкасается в процессе 

своей работы. С точки зрения пользователя именно интерфейс является конеч-

ным продуктом. Интерфейс представляет собой совокупность используемых в 

программе средств для ввода данных, способов отображения информации на 
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экране дисплея, элементов для управления различными этапами решения задачи. 

Основное назначение (главная цель) пользовательского интерфейса – обеспечить 

короткий и удобный путь к получению результата [2]. 

Таким образом, основные принципы разработки пользовательского интер-

фейса: 

1) Принцип структуризации. Пользовательский интерфейс должен быть 

структурирован так, чтобы близкие по смыслу, родственные его части были свя-

заны видимым образом, а независимые – разделены; похожие элементы должны 

выглядеть похоже, а непохожие – различаться. 

2) Принцип простоты. Наиболее распространённые действия должны вы-

полняться максимально просто, чтобы существенно снизить затрачиваемые уси-

лия. 

3) Принцип наблюдаемости. Все операции и данные, необходимые для ре-

шения определенной задачи, должны быть хорошо видны, когда пользователь 

пытается её решить. Излишняя и ненужная информация не должна отвлекать 

внимание пользователя. 

4) Принцип обратной связи. Пользователь должен получать сообщения о 

действиях программы и о важных событиях внутри неё. Сообщения должны 

быть ясными, краткими, недвусмысленными и написанными на языке, понятном 

пользователю. 

5) Принцип толерантности. Интерфейс должен быть гибким и терпимым к 

ошибкам пользователей. Ущерб от ошибок должен снижаться за счет возможно-

сти отмены или повтора действий, а также за счет разумной интерпретации лю-

бых разумных действий пользователя и введенных им данных (например, допус-

кать различную последовательность выполнения этапов задачи и различные 

формы ввода исходных данных). 

6) Принцип повторного использования. Чтобы поведение программы было 

предсказуемо, полезно повторно использовать известные приемы и решения, 

применяемые при разработке интерфейсов для других программ. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования социально зре-

лой личности в период обучения в колледже. Авторы раскрывают понятие со-

циальной зрелости, описывает ее структуру. Современной молодёжи отво-

дится ведущая роль в решении глобальных проблем. Возможность адекватно 

отвечать на обозначенные вызовы в значительной степени зависит от социаль-

ной зрелости субъектов общественного развития, то есть их готовности осу-

ществлять общественно полезную деятельность, выстраивать индивидуаль-

ные траектории социального взаимодействия по преобразованию себя и окру-

жающей среды, чтобы в итоге достичь личностных и общественно значимых 

целей. Особое внимание в статье обращается на уровни социальной зрелости 

личности. 

Ключевые слова: социальная зрелость, структура социальной зрелости 

личности, уровни социальной зрелости личности 

Annotation. The article is devoted to the formation of a socially mature person-

ality during college studies. The authors reveal the concept of social maturity, de-

scribes its structure. Modern youth is given a leading role in solving global problems. 

The ability to adequately respond to these challenges largely depends on the social 
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maturity of the subjects of social development, that is, their willingness to carry out 

socially useful activities, to build individual trajectories of social interaction to trans-

form themselves and the environment in order to eventually achieve personal and so-

cially significant goals. Special attention is paid in the article to the levels of social 

maturity of the individual. 

Key words: social maturity, structure of social maturity of personality, levels of 

social maturity of personality 

Система российского образования должна модернизироваться в связи с ин-

тенсивными изменениями в нашей стране, касающимися социально-экономиче-

ских отношений, рыночных процессов, развития культурной среды, участия Рос-

сии в общемировом образовательном пространстве. Перед системой образования 

стоит важная проблема поиска новых путей профессиональной подготовки сту-

дентов, а также их социализации. Образование перед выпускниками ставит вы-

сокие требования. Так, выпускники колледжей сегодня должны отвечать таким 

требованиям, как высокая мобильность, новое профессиональное мышление, вы-

сокий уровень социальной зрелости личности. 

Цель исследования: теоретически обосновать, экспериментально прове-

рить педагогическую концепцию формирования социальной зрелости обучаю-

щихся колледжа в процессе внеучебной деятельности. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать состояние изучения заявленной проблемы в теории и 

практике среднего профессионального образования и определить предпосылки 

педагогической концепции для её решения. 

2. Определить сущность, уровни и функции социальной зрелости обучаю-

щихся колледжа. 

Научная новизна заключается в том, что разработана и экспериментально 

проверена педагогическая концепция формирования социальной зрелости обу-

чающихся колледжа в процессе внеурочной деятельности. Концепция представ-

лена совокупностью научных положений, раскрывающих суть, содержание, осо-

бенности протекания процесса. 
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Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в статье рас-

крыты концептуальный и методический аспекты анализа и разработки проблемы 

формирования социальной зрелости обучающихся колледжа в процессе внеуроч-

ной деятельности, что обогащает теорию развития социально зрелой личности в 

системе среднего профессионального образования. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что в процессе 

верификации педагогической концепции были получены положительные резуль-

таты в образовательном процессе колледжа в ходе реализации программы; апро-

бирован диагностический пакет материалов, позволяющий проверять и оцени-

вать результативность разработанной педагогической концепции. 

В психологии понятие «социальная зрелость» нашло свое отражение в со-

циальных установках и ценностных отношениях, в разработках проблем руко-

водства и лидерства, решении социальных конфликтов, в теоретических пред-

ставлениях о личностной зрелости, в становлении человека как субъекта позна-

ния, взаимоотношений «Я – общество» и др. В педагогике социальная зрелость 

рассматривается преимущественно в контексте социализации, воспитательных 

систем. 

Как отмечает Громова И. А. «социализация – процесс усвоения и актив-

ного воспроизведения человеком социального опыта, овладения навыками прак-

тической и теоретической деятельности, преобразования реально существующих 

отношений в качестве личности. Социализация осуществляется под воздей-

ствием целенаправленных процессов (обучение, воспитание) в учебно-воспита-

тельных учреждениях и под влиянием стихийных факторов (семья, улица, СМИ 

и др.)» [1, с. 69]. 

Анализ научных источников позволил выявить сущность понятия «соци-

альная зрелость»: это комплексная характеристика личности студента колледжа, 

указывающая на успешное освоение и принятие им существующих в данном об-

ществе нравственных, гражданских, коммуникативных, трудовых отношений, а 

также самостоятельное, ответственное определение своей социальной позиции, 

посредством которой творческий потенциал вступающего в жизнь человека 
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реализовался бы в полной мере (по А.В. Позднякову) [2]. 

Анализ научной литературы обусловил проблему исследования, в связи с 

этим было проведено исследование на базе ОГАПОУ «Белгородский индустри-

альный колледж. Для определения уровня сформированности социальной зрело-

сти личности была использована методика «Выявление уровня социальной зре-

лости выпускников», разработанная Т. Н. Кожевниковой, Т. А. Сундуковой, Н. 

А. Стумбрис [4]. В ходе исследования были получены следующие результаты: 

Оптимальный уровень социальной зрелости обучающихся наблюдается у 

32% (8 чел.) опрошенных и предполагает сформированный непротиворечивый 

тип ценностных ориентаций в сфере образования и в профессиональной деятель-

ности. Данная группа респондентов ориентирована на получение основательной 

образовательной подготовки, на развитие своих интеллектуальных способностей 

и реализацию творческого потенциала. Представления этих студентов относи-

тельно своих жизненных перспектив реалистичны, принимаемые решения, как 

правило, самостоятельны, а профессиональный выбор конкретен.  

Кроме того, для данной группы учащихся характерно наличие устойчивого 

интереса к процессам и явлениям, происходящим в различных сферах общества. 

Выпускники с оптимальным уровнем социальной зрелости наиболее подготов-

лены к самостоятельной «взрослой жизни». 

Для обучающихся, имеющих критический уровень социальной зрелости 

(8%–2 чел.), характерно выраженное отсутствие интереса к учебе. В их системе 

мотивации учения доминируют мотивы обязанности и избегания неприятностей. 

В структуре ценностных ориентаций этих студентов преобладают внеобразова-

тельные и внепрофессиональные ценности, что свидетельствует о направленно-

сти их интересов на другие сферы жизнедеятельности. Кроме того, в большин-

стве своем они не проявляют заинтересованности к событиям, происходящим в 

общественной жизни страны. Анализ результатов исследования студентов кол-

леджа позволил выявить направления работы, способствующие развитию соци-

альной зрелости личности.  

Проанализировав результаты промежуточной диагностики, можно сделать 
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вывод, что образовательным учреждениям стоит включать в учебно-воспита-

тельный процесс мероприятия, направленные на повышение уровня социальной 

зрелости обучающихся, что, в свою очередь, способствует формированию их ак-

тивной жизненной позиции во всех сферах жизнедеятельности. 
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The concept of "alexithymia" began to be deeply studied only at the end of the 

20th - beginning of the 21st century and is a relatively new phenomenon that has few 

psychological studies. The existing knowledge about alexithymia (clinical and psycho-

logical) does not reflect an unambiguous interpretation of the concept itself, as well as 

its nature, mechanisms of formation and development. Today, there is no single con-

cept of alexithymia, and in the psychological and medical literature there is an active 

discussion about the nature of this phenomenon.  

The relevance of the study lies in the fact that alexithymia is increasingly found 

in the structure of the personality of young people and manifests itself in the pathogen-

esis of psychosomatic disorders. Due to the development of modern technologies, the 

globalization of the Internet and gadgets, bodily contact between people is decreasing, 

and the characteristics of autism, anxiety and depression associated with alexithymia 
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are increasing. 

In a theoretical consideration of the phenomenon of alexithymia, we came to the 

conclusion that today there is no single pattern and definition of this phenomenon. All 

observables working on the study of the term "alexithymia" agree only on the confir-

mation of the fact of its presence and repeated descriptions of the characteristic features 

of the phenomenon. 

Hypothesis: there is a relationship between alexithymia and anxiety in the 

personality structure, namely: alexithymic personalities have a high level of anxiety, 

while non-alexithymic personalities have a low level. 

The following diagnostic tools were used: Toronto Alexithymic Scale (TAS-26); 

J. Taylor Anxiety Scale. 

The study involved 40 students of the Faculty of Psychology of the National 

Research University "Belgorod State University". 

When carrying out the methodology for the study of alexithymia, the results were 

found, which are presented in picture 2.2.1. 

 

Pic. 2.2.1. The severity of personality types in the sample (%) 

 

It follows from the figure that the non-alexithymic personality type, found in 

69% of individuals, is predominant in the sample. The non-alexithymic personality 

type in these individuals is characterized by the opposite characteristics, among which 

the most basic are the understanding of one's own emotions, the possibility of describ-

ing them, abundance and ease of discrimination. 

Alexithymic personality type is slightly expressed in 31% of the subjects. 

Next, let's look at anxiety. In the study of anxiety levels using the above 
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methodology, data were obtained, which are presented inpic. 2.2.2. 

 

Pic. 2.2.2. The severity of anxiety levels in the sample as a whole (%) 

 

It follows from the figure that a very high level of anxiety was found in 18% of 

the sample, a high level of anxiety in 26%, an average level of anxiety in 32%, and a 

low level of anxiety in 24%. 

Further, in the average level of anxiety, two trends were identified in accordance 

with the key of the methodology. We received 24% of the total number of subjects with 

a tendency to a high level of anxiety and 9% with a tendency to a low levelofanxi-

ety.Shown in the figurebelow. 

 

Pic. 2.2.2. Trends among mean anxiety levels (%) 

 

So, it was found that the most numerous in the sample was the average level of 

anxiety. 
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The rarest was a very high level of anxiety. Usually it is "spilled", generalized 

in nature and constitutes a risk group. 

The next step in the study was to compare personality types and levels of anxiety. 

The resultsarepresentedinthetable2.4.1. 

Table. 2.2.1. The level of anxiety in individuals of alexithymic  

and non-alexithymic types (%) 

 

personalitytypes 
anxietylevels 

low Avarge high Very high 

alexithymic 0 10 70 20 

Non-alexithymic 33 42 8 17 

 

From the table it follows that among people with an alexithymic personality type, 

70% of people with a high level of anxiety were found, 20% with a very high level and 

10% with an average level. Among people with a non-alexithymic personality type, 

42% of people were found with an average level of anxiety, 33% with a low level, 17% 

with a very high level, and 8% with a high level. 

Further, using the U-Mann-Whitney test, it was found that significant differences 

were found between groups with alexithymic and non-alexithymic personality types at 

a high level of significance (p<0.05) in terms of levels of personal anxiety. 

The next step was a correlation analysis using the Spearman test. This method 

was used to establish links between the levels of anxiety of a person and personality 

types, namely alexithymic and non-alexithymic. The data is shown in the figure below. 

 

Pic. 2.2.3 A galaxy of correlations between the indicators "personality type"  

and "anxiety level" 
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Significant correlations were found at a high level of significance (p<0.001) be-

tween the indicators "personality type" and "anxiety level". and a change in one varia-

ble must change the other. 

Thus, individuals with alexithymia are characterized by increased personal anx-

iety. 

Thus, the hypothesis of our study was confirmed. 
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Аннотация. В исследовании обоснован подход к выбору фармакологиче-

ских средств, для иммунокоррекции при пиодермиях пациенториентированными 

методами, изучающими уровень доверия пациентов к назначаемым препаратам 

и качество жизни дерматологических больных. 

The study substantiates an approach to the choice of pharmacological agents 

for immunocorrection in pyoderma by patient-oriented methods that study the level of 

patient confidence in prescribed drugs and the quality of life of dermatological pa-

tients. 

Ключевые слова: пациент, иммунотропные препараты, пиодермии, лече-

ние 

Keywords: patient, immunotropic drugs, pyoderma, treatment 

Большое количество фармацевтических препаратов, обладающих влия-

нием на иммунный ответ, ведёт к тому, что выбор оптимальных лекарственных 

средств, остается актуальной задачей. Хронические, рецидивирующие и ослож-

ненные заболевания, резистентность к терапии, оказывают значительное влия-

ние на пациента, причиняя ему как физический, так и психологический 
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дискомфорт [3], неизбежно ведут к усовершенствованию различных методик ле-

чения, а также к поиску новых возможностей обоснования терапии. 

Результатом этого поиска служат изменения динамики клинических и ла-

бораторных показателей, которые оцениваются врачами. Но в некоторых слу-

чаях необходимо учитывать мнение и самих пациентов. 

Информация об индивидуальном мнении пациента помогает врачу более 

точно получить исчерпывающее представление об отношении пациентов к сво-

ему заболеванию, выбору фармацевтических средств, к влиянию лечения на фи-

зиологическое состояние и качество жизни, а также планировать и своевременно 

корректировать программу лечения, выбирая необходимые фармацевтические 

препараты. 

Одним из критериев оценки оказания медицинской помощи, в настоящее 

время является изучение качества жизни больных, отражающее мнение самого 

пациента [1,2]. Пациенториентированные методы помогают более целенаправ-

ленно обосновать выбор фармацевтического средства и оценить качество тера-

пии, всё это подтверждает актуальность нашего исследования. 

Цель исследования: обосновать выбор фармацевтического средства паци-

енториентированными методами у больных с различными формами пиодермий.  

Объекты и методы исследования. Чтобы узнать и оценить отношение па-

циентов к назначаемым средствам лечения среди больных и здоровых лиц был 

проведен анкетный опрос. 

Объектами исследования являлись дерматологические больные, находя-

щиеся на лечении в областных кожно-венерологических диспансерах г. Орла и 

г. Курска, а также здоровые лица. Методы исследования – анкетирование и си-

стемный анализ. 

В протокол исследования включены: больные пациенты с острой формой 

заболевания, болеющие менее 1 месяца – 27 человек; с хронической формой дер-

матозов, где сроки заболевания от 2-х до 6 месяцев – 27 человек; от 0,5 до 2-х лет 

– 27 человек и 26 человек по срокам заболевания более 2-х лет. В группу кон-

троля вошли 30 здоровых человек. Возраст анкетируемых колебался от 18 до 62 
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лет. 

В качестве безымянного опросника была предложена специально-разрабо-

танная анкета. Она включала ряд пунктов различных вопросов: социальные (пол, 

возраст); сроки заболевания; влияние болезни на качество жизни; какие методы 

и средства (традиционные и нетрадиционные) использовались в лечении; эффек-

тивность ранее проведенной терапии; о предпочтении в отношении к предлагае-

мым средствам лечения. На некоторые вопросы было можно дать несколько ва-

риантов ответа (да, нет, не знаю). На вопрос о согласии применять тот или иной 

препарат предложены только категоричные ответы – да или – нет. 

Среди больных под наблюдением находились 107 человек (61 (57,0%) 

мужчин и 46 (43,0%) женщин), находящиеся на стационарном лечении по поводу 

тяжёлых и хронических форм пиодермий; с показаниями к системной антимик-

робной и иммунотропной терапии и отсутствием устойчивости микроорганиз-

мов к применяемому антибиотику.  

Пациенты, участвующие в исследовании, были разделены методом слепой 

выборки на статистически - сопоставимые три группы по полу, возрасту, формам 

пиодермии, распространённость кожного процесса, степени тяжести заболева-

ния, результатам лабораторных показателей. 

Все пациенты получали базовую антибактериальную терапию согласно 

«Стандарту медицинской помощи больным с пиодермиями» [3]. Она включала: 

цефтриаксон; чередующиеся инъекции витаминов тиамина хлорида (B1) и пири-

доксина гидрохлорида (B6); местно применяли фукорцин, цинковую пасту и 30% 

ихтиоловую мазь.  

Больным первой (n=35) исследовательской группы дополнительно к стан-

дартной схеме лечения в качестве иммунотропного препарата назначали биоло-

гически активную добавку – Трансфер ФакторКлассик  компании "4Life Research" 

США (регистрационный номер РУ № 77.99.11.003 Е, свидетельство о гос. реги-

страции 004976.03.11 от 03.03. 2011г) в дозировке по 2 капсулы 3 раза в сутки в 

течение 10 дней [4,5].  

Больным второй (n=36) исследовательской группы назначали 
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иммуномодулятор лекарственный препарат – Ликопид® (производства компа-

нии «Пептек» Россия, содержащий – глюкозаминилмурамилдипептид) по 10 мг 

по схеме 1 таблетка 1 раз в сутки, за 30 минут до еды, в течение 10 дней [6].  

Больные третьей группы (n=36) получали только базовую терапию.  

Эффективность терапии оценивали с помощью опросника индекса каче-

ства жизни дерматологических больных. Дерматологический Индекс Качества 

Жизни (ДИКЖ – Dermatology Life Qualitу Index (DLQI)), разработанный специа-

листами Уэльского университета в 1992 году [2,7], применяется для оценки нега-

тивного воздействия кожного заболевания на разные аспекты жизни пациента, 

учитывающего сложные взаимодействия биологических, психологических и со-

циальных факторов. Позволяет оценить качество жизни больных по 6 основным 

параметрам: симптомы и самочувствие (1,2); ежедневная активность (3,4); досуг 

(5,6); работа и учеба (7); личные отношения (8,9); лечение (10). Каждый из десяти 

вопросов предполагал один из четырех вариантов ответов: «нет», «немного», 

«умеренно», «очень сильно», оцениваемых в баллах: 0, 1, 2, 3 балла соответ-

ственно. Индекс КЖ являлся суммой всех баллов, при этом максимальное число 

баллов (30) соответствовало наиболее тяжелому нарушению качества жизни, ми-

нимальное (0) баллов. 

Результаты и обсуждение. Как видно (Рисунок 1), утвердительно на во-

прос о предложенном лечении лекарственными препаратами во всех группах ре-

спондентов ответили 70% больных и 99% здоровых лиц.  

Примечательно, что процент респондентов, категорично указывающих на 

согласие выбора в качестве лечебного средства БАД, увеличивался прямо про-

порционально времени течения дерматозов. Среди болеющих менее одного ме-

сяца он составлял – 36%, то среди пациентов, со сроками заболевания от 6 до 24 

месяцев указывающих согласие на использование БАД-ов составил – 60%, а за-

тем снизился до 48% у болеющих более 24 месяцев. Это, по – видимому, связано 

с тем, что пациенты с такой давностью заболевания уже применяли достаточно 

широкий спектр препаратов, не всегда приводивших к успеху. 
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Примечание: 1 – лекарственные препараты; 2 – БАД. Цветом в столбцах –  

ответы групп от 0 до 100%: ∎ – здоровые лица; ∎ – болеющие <1 месяца;  

 ∎  – 1–6 месяцев; ∎  – 6-24 месяцев; ∎  – >24 месяцев 

Рисунок 1 – Удельный вес респондентов, давших положительный ответ  

на предложенные терапевтические методы, формы и средства 

 

В целом процент респондентов, дающих согласие выбора в качестве лечеб-

ного средства БАД достоверно вырос с 36% до 48% (p <0,01), где ранговый ко-

эффициент корреляции Спирмена (Р) составил + 0,7.  

Среди контрольной группы, представленной здоровыми лицами, отдали 

предпочтение лечению БАД ами – 38% анкетируемых. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что уровень 

доверия в выборе лечения к лекарственным препаратам, несмотря на давность 

заболевания, у пациентов сохраняется достаточно высоким. Но течение хрони-

ческого дерматоза более 1 года заставляет пациента прибегнуть к другим мето-

дам лечения, а критической точкой влияния сроков заболевания на психоэмоци-

ональный статус пациента, когда он согласен на альтернативные средства, 

можно считать 2 месяца. 

Анализ личностных особенностей больных показывает, что у 82,2% ре-

спондентов изменение качества жизни сопряжено с необходимостью посещать 

врачей, у 53,3% опрошенных не зависит от форм пиодермий, были ограничения 

на работе и как следствие снижение дохода. Изменение в социальном статусе 
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отмечают 37,4% больных, в основном это люди, у которых воспалительный про-

цесс локализовался на открытых участках кожи. На ограничение физической ак-

тивности указывали 17,6% опрошенных страдающих тяжелыми и хроническими 

формами пиодермий. 

Полученные данные свидетельствуют о значительном влиянии заболева-

ния на показатели качества жизни больных. У 31,7% больных была выявлена 

умеренная степень снижения качества жизни, выраженная степень снижения ка-

чества жизни отмечалась у 37,4% больных, резкое снижение показателей каче-

ства жизни – у 8,4% больных. Таким образом, частота значимого снижения каче-

ства жизни от умеренного до резко выраженного составила 77,5%.  

В ходе исследования нами было выявлено различное влияние терапии на 

изменение показателей индекса качества жизни у больных пиодермиями в груп-

пах сравнения в баллах (Таблица 1). Перед началом лечения между группами не 

отмечено значительных различий по сумме баллов, она колебалась от 18,4 ± 5,31 

до 19,28 ± 5,55.  

Таблица 1– Динамика индекса качества жизни дерматологических больных  

у пациентов групп сравнения в баллах (M± m) 

 
Срок исследо-

вания 

Группа I Группа II p Группа III p 

До начала те-

рапии  

18,7 ± 4,36 19,28 ± 5,55 0,41 18,4 ± 5,31 0,65 

На 5й день  10,02 ± 3,96 8,48 ± 4,81 0,05 14,27 ± 6,81 0,03 

На 10 день  3,11 ± 1,08 2,84 ± 1,01 0,08 6,95 ± 3,24 0,01 

На 15 день  1,60 ± 2,1 1,45 ± 1,8 0,05 1,94 ± 2,21 0,05 

 

Между тем, уже на пятый день терапии, динамика уменьшения суммы бал-

лов в группах с дополнительным введением в лечение иммуномодуляторов была 

существенно ниже, чем в третьей группе у больных с традиционной терапией и 

составляла в I группе – 10,02 ± 3,96; II группе – 8,48 ± 4,81; III группе – 14,27 ± 

6,81. На десятый день лечения эта тенденция еще более усилилась. В группах с 

применением иммунотропных препаратов различия в сумме баллов были не зна-

чительны и составляли в I группе – 3,11 ± 1,08; II группе – 2,84 ± 1,01. В третьей 

группе больных, получавших лечение без иммунных препаратов, сумма баллов 
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индекса качества жизни была 6,95±3,24 (p <0,01). 

Таким образом, методы изучения предпочтений пациента позволили рас-

ширить обоснование лечения с учетом его отдельных составляющих. В резуль-

тате сравнения между предложенными нами средствами лечения самими паци-

ентами выбраны лекарственные препараты. Следовательно, с целью повышения 

эффективности терапии хронических пиодермий в разработке алгоритма лече-

ния, заключающегося в комплексном обосновании дифференцированного под-

хода при назначении терапевтических средств, должны использоваться методы 

определения предпочтений пациента. Должны учитываться клинические прояв-

ления, длительность течения дерматоза, социальный статус пациента, а также 

уровень доверия к назначаемым фармацевтическим средствам.  

Резюме. Применение в качестве иммуномодулятора препарата Ликопид®, 

являющегося лекарственным средством, оправдано всегда, независимо от сроков 

заболевания, а применение препарата Трансфер факторКлассик, относящегося к 

биологически активным добавкам, может быть обосновано только у больных, 

которые имеют давность заболевания от 2 месяцев до 2 лет. 
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Аннотация. В данной работе представлены результаты исследования во 

время проведения оперативных вмешательств, когда сеансы внутривенного ла-

зерного облучения крови (ВЛОК) осуществляли несколько раз на различных эта-

пах хирургического вмешательства у пациентов основной группы. Проведен ана-

лиз основной (n=90) и контрольной группы (n=50) во время проведения хирурги-

ческой операции. У пациентов основной группы сеансы ВЛОК проводили на всех 
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этапах операционного периода. У 50 пациентов контрольной группы сеансы 

ВЛОК не проводились.  Повышенное содержание нитрита азота (NO) удержи-

валось в течение всего периода операции, что обеспечивало надежную профи-

лактику возможности развития гипертензивных сдвигов вследствие хирургиче-

ских манипуляций. 

This paper presents the results of a study during surgical interventions when 

intravenous laser irradiation of blood (ILBI) was performed several times at various 

stages of surgical intervention in patients of the main group. The analysis of the main 

(n=90) and control groups (n=50) during the surgical operation was carried out. The 

increased content of nitrogen nitrite (NO) was retained throughout the entire period of 

the operation, which provided reliable prevention of the possibility of hypertensive 

shifts due to surgical manipulation. 

Ключевые слова: низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ), внутри-

венное лазерное облучение крови (ВЛОК), нитрит азота (NO), нитраты, нит-

риты 

Key words. Low-intensity laser radiation (LLLT), intravenous laser irradiation 

of blood (ILBI), nitrogen nitrite (NO), nitrates, nitrites 

Первое упоминание о биологической значимости нитрита азота (NO) отно-

сится ещё к середине XIX столетия, когда впервые был синтезирован нитрогли-

церин, который, как показали дальнейшие исследования, обладал сосудорасши-

ряющими свойствами. С тех пор возникновение многих заболеваний, в том числе 

человека, стали связывать с NO, однако и в настоящее время трудно найти такое 

заболевание, которое бы не ассоциировалось с нарушением гомеостаза NO. Ве-

роятно, вследствие этого в 1992 году журнал «Science» назвал NO молекулой 

года. Адаптационные возможности человеческого организма не безграничны. 

Максимальную способность к адаптации и реализации внутренних возможно-

стей в большинстве случаев проявляют пациенты молодого и зрелого возраста. 

Наиболее уязвимой возрастной категорией являются пациенты пожилого и стар-

ческого возраста в силу «изношенности» организма и наличия сопутствующих 

заболеваний, как правило, существенно снижающих адаптивные возможности 
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организма. Вопросы лекарственной безопасности, особенно в геронтологиче-

ской практике, становятся более значимыми [1]. Оксид азота может эффективно 

препятствовать тромбозу кровеносных сосудов.  Являясь регулятором тонуса со-

судов (и тем самым кровяного давления), NO участвует и в патогенезе различных 

сердечно-сосудистых заболеваний, включая, гипертоническую болезнь и атеро-

склероз. Хорошо известна защитная роль NO в начальной стадии ишемии, как 

фактора, улучшающего кровоток и снижающего повреждение тканей [2]. Теоре-

тически обоснованным представляется применение воздействий лекарственных 

препаратов, стимулирующих синтез NO в эндотелии сосудов [3]. Кроме этого, 

оксид азота ускоряет заживление ран и восстановление после хирургических 

операций. Было получено убедительное доказательство того, что оксид азота эф-

фективно укрепляет иммунную систему, влияет на продление жизни. Необходи-

мость в оксиде азота растет с возрастом, т. к. естественное производство в орга-

низме уменьшается.  Оксид азота уменьшает или препятствует размножению ви-

руса. Итак, регуляция клеточного цикла NO может происходить как посредством 

гуанилатциклазной системы, так и без её участия [4]. Оксид азота (NO), или моно 

оксид азота – важная молекула в физиологии человека. Она работает передатчи-

ком сигнала между клетками и может производиться в разных частях тела, вклю-

чая кровеносные сосуды, сердце, скелет и другие ткани [5]. Благодаря планомер-

ному изучению методики воздействия НИЛИ (ВЛОК) были получены конкрет-

ные результаты, демонстрирующие позитивность сочетанного применения ме-

тода для решения ряда клинических задач анестезиологии и реаниматологии [6]. 

Сегодня указанный факт определяется многими причинами, среди которых ос-

новными являются: разработка новых методик оперирования (лапароскопиче-

ские вмешательства и др.) и расширение показаний к выполнению хирургиче-

ских операций, в том числе и у пациентов пожилого и старческого возраста. 

Необходимость совершенствования методов ОА обусловлена также и тем, что 

контингент хирургических пациентов, как правило, характеризующийся нали-

чием большого числа сопутствующих заболеваний (гипертоническая болезнь, 

сахарный диабет, бронхиальная астма и др.), требует улучшения обеспечения 
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соответствующей коррекции состояния, как в операционном, так и послеопера-

ционном периодах. Сеансы внутривенного лазерного облучения крови у пациен-

тов пожилого и старческого возраста, страдающих гипертонической болезнью, 

на основе изучения уровня содержания нитратов и нитритов [7].  приводят к до-

стоверному увеличению содержания в плазме крови эндогенного оксида азота, 

ответственного за тонус сосудистой стенки, клинически проявляющийся в эф-

фекте вазодилатации. Проведение сеансов внутривенного лазерного облучения 

крови на фоне НЛА во время операции, способствует снижению, необходимой 

для обеспечения адекватной анестезиологической защиты, дозы фентанила на 

20%, что обеспечивает уменьшение фармакологической нагрузки на пациентов 

пожилого и старческого возраста наркотическими аналгетиками [6]. Наиболее 

логичным путем решения данной проблемы является привлечение нефармаколо-

гических методов воздействия на организм и разработка комбинированных ме-

тодов терапии. NO или его производные могут напрямую модифицировать фи-

тогормоны [8]. В работах последних десятилетий были продемонстрированы 

факты, свидетельствующие о расстройстве микроциркуляции при различных ви-

дах общей анестезии [9].   

Материал и методы 

У пациентов основной группы (n=90) во время проведения хирургической 

операции проводили сеансы ВЛОК (НИЛИ). В период выполнения хирургиче-

ского вмешательства анестезиологическая защита (НЛА) у пациентов основной 

группы была дополнена сеансами ВЛОК (НИЛИ). При этом у пациентов сеансы 

ВЛОК проводили на всех этапах операционного периода. У пациентов контроль-

ной группы (n=50) сеансы ВЛОК не проводились.  Методика проведения ВЛОК 

на указанных этапах лечения была следующей. Во время операции проводили 3 

сеанса облучения при мощности излучения – 20 мВт и длительности сеанса – 15 

мин на различных этапах операции:  

– за 30 мин до вводного наркоза – 1-й сеанс для улучшения показателей 

вегетативного статуса, микроциркуляции, гемореологии и иммунитета; 

– на травматичном этапе операции – 2-й сеанс для улучшения 
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адаптационных механизмов больного, снижения реакции организма на хирурги-

ческий дистресс;  

– за 30 мин до предполагаемого завершения операции – 3-й сеанс.  

Методика определения оксид азота в плазме крови. 

Продукция NO в организме оценивалась по суммарному содержанию в 

плазме метаболитов NO -нитритов и нитратов. Определение содержания нитрита 

и нитрата в сыворотке крови проводили по методике (Ю. М. Азизов 2001). Пред-

варительно нитрат сыворотки превращали в нитрит с помощью нитратредук-

тазы, затем проводили депротеинизацию проб в системе NaOH-ZnSO4 и опреде-

ляли количество нитрита по реакции Грисса. Эта реакция представляет собой 

взаимодействие сульфаниламида (реагент 1). 

N - 1 – нафтил этилендиамина и нитрита, в результате которого образуется 

азосоединение, имеющее интенсивную полосу поглощения с максимумом при 

543 нм. В работе использовали препараты нитратредуктазы, L-

глутаматдегидрогеназы, НАДФН, сульфаниламида и N – 1- нафтил этилендиа-

мина производства фирмы «Sigma» (США). Статистистическую обработку всех 

полученных данных осуществляли с использованием сред «Windows XP» и па-

кетов компьютерных программ «Excel 2007», и «Statistica 6.0». При обработке 

данных использовали характеристики выборочных распределений (среднее 

арифметическое (М), ошибка средней (m), среднее квадратичное отклонение (σ). 

Результаты рассматривали, как достоверные, если вероятность случайного их 

происхождения по t- критерию Стьюдента была менее 5% (р<0,05). Исследова-

ния по косвенному определению содержания NO в плазме крови, выполненные 

нами в предоперационном периоде, были проведены и во время общей анестезии 

при оперативных вмешательствах. 

Полученные нами результаты у обследованных больных обеих групп во 

время операции свидетельствуют о том, что при исходно схожих уровнях содер-

жания нитритов и нитратов в сыворотке крови пациентов контрольной и основ-

ной групп, их сдвиги в процессе операции и общей анестезии существенно раз-

личались. По полученным нами данным, дополнение НЛА сеансами ВЛОК 
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сопровождалось возрастанием содержания нитритов и нитратов в сыворотке 

крови, отражая тем самым и высокий уровень NO. После сеансов ВЛОК и индук-

ции в наркоз уровень нитратов в сравнении с исходом возрастал на 28,2%, а нит-

ритов – на 137,9%. 

На рисунках 1 и 2 представлены данные результатов изучения уровня нит-

ратов и нитритов в плазме крови у пациентов обеих групп на этапах операции и 

общей анестезии. 

 
Рисунок 1 - Уровень содержания нитритов у пациентов обеих групп  

на этапах операции и общей анестезии 

 

Рисунок 2 - Уровень содержания нитратов у пациентов обеих групп  

на этапах операции и общей анестезии 
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Таблица 1 - Средние значения концентраций нитритов и нитратов  

у пациентов обеих групп в мкмоль/л. 

 
По-

каза-

тель Группы 

Этапы исследования 

Исходные зна-

чения 

Начало                                    

операции 

Травматичный                           

этап 

Конец                                          

операции 

Нит-

риты 

Кон-

троль-

ная                      

группа 

0,0140±0,0015* 0,0128±0,002*** 0,0108±0,0018*** 0,0112±0,002*** 

Основ-

ная                           

группа 

0,0116±0,0017 0,0276±0,002 0,0253±0,0016 0,0264±0,002 

Нит-

раты 

Кон-

троль-

ная                    

группа 

0,0340±0,0013 0,0348±0,0021* 0,0328±0,0015* 0,0320±0,001** 

Основ-

ная                          

группа 

0,0308±0,001 0,0395±0,0015 0,0378±0,002 0,0386±0,001 

Достоверность различий в контрольной и основной группах: * - р <0,025; ** - р <0,005; *** - 

р <0,001 Результаты и их обсуждение. 

 

Однократное лазерное воздействие в наших наблюдениях приводило к по-

вышению содержания NO, но этот уровень концентрации, в соответствии с из-

вестными данными о продолжительности жизни радикала, удерживается непро-

должительное время. Таким образом, обнаруженный факт мы связываем с не-

устойчивостью молекулы NO в организме. Во время операции, когда сеансы 

ВЛОК осуществляли несколько раз на различных этапах хирургического вмеша-

тельства, повышенное содержание NO удерживалось в  

течение всего периода операции, что обеспечивало надежную профилак-

тику возможности развития   гипертензивных сдвигов вследствие хирургических 

манипуляций. Так уровень содержания нитратов был выше их исходных значе-

ний на 25,3 -28,7 %, а нитритов – на 118,1–127,5 % на протяжении всего периода 

операции.  

В отличие от основной группы, у пациентов контрольной группы лишь по-

сле индукции в наркоз мы отмечали незначительное увеличение уровня нитратов 

на 2,3%, а в последующие этапы наблюдения сохранялась тенденция к снижению 
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их концентрации относительно исходных значений на 3,6–5,9 %. Динамика 

уровня нитритов у пациентов контрольной группы проявлялась также в сниже-

нии их концентрации в пределах 8,6 -22,9. %. Достоверность различий между 

данными в контрольной и основной группах на различных этапах исследования 

составляла от р <0,025 до р<0,001. Сеансы ВЛОК у пациентов пожилого и стар-

ческого возраста, страдающих гипертонической болезнью, на основе изучения 

уровня содержания нитратов и нитритов приводят к достоверному увеличению 

содержания в плазме крови эндогенного оксида азота, ответственного за тонус 

сосудистой стенки, клинически проявляющийся в эффекте вазодилатации. Уро-

вень нитратов при проведении сеансов ВЛОК повышается на 27%, а нитритов на 

122,8%. 

Таблица 2 - Изменения некоторых показателей центральной гемодинамики  

у пациентов обследованных групп во время операции и общей анестезии 
Показа-

тели 

Группа больных                                      Этапы исследования 

1 2 3 

АДср, мм 

рт. ст. 

Контрольная 90,4±5,4 101,4±5,9 (112,2%) 90,2±6,3 

Основная группа 96,7±4,9 104,3±5,2 (107,9%) 96,7±6,9 

Среднее 

ДЛА, мм 

мм рт. ст. 

Контрольная 13,1±3,6 24,1±4,5 (184,0% ) 19,2±4,3 (146,6%) 

Основная группа 14,4±4,1 26,1±3,3 (181,3% ) 24,5±4,3 (170,1%) 

ЦВД, мм 

рт. ст. 

Контрольная  4,73±1,4 6,52±3,8 (137,8% ) 5,53±2,1 (116,9%) 

Основная группа 4,56±1,3 6,14±3,4 (134,6% ) 5,65±1,2 (123,9%) 

СИ, л/мин 

м2 

Контрольная 3,68±0,5 4,12±0,9 (112,0% ) 3,54±0,7 (96,2%) 

Основная 

группа 

2,94±0,4 3,19±0,6 (108,5% ) 2,99±0,3 (101,7% ) 

ОПСС, 

дин с см-5 

Контрольная 803,9±64,5 1356,3±94,2(168,7%) 1352,1±92,4(168,2%) 

Основная группа 994,3±82,2 1338,5±68,2(134,6%) 1048,5±78,6(105,5%)* 

ЛДЗ, мм 

рт. ст. 

Контрольная 4,18±1,0 8,36±1,2 (200% ) 5,02±1,3 (120,1% ) 

Основная группа 3,48±1,3 9,12±2,0 (262,1% ) 6,26±2,1 (179,9% ) 

ОЛС, дин 

с см-5 

Контрольная 77,1±8,5 145,4±12,3(188,6%) 114,8±19,3(148,9%) 

Основная группа 87,6±9,1 140,3±13,2(160,2%) 99,5±20,4 (113,6%) 

Индекс  

ударной                           

работы 

ЛЖ 

Контрольная 54,2±3,4 64,2±3,4 (118,5% ) 54,3±6,2 (100,2% ) 

 Основная  67,4±4,6 58,3±7,3 (86,5% ) 54,7±8,0 (81,2% ) 

Индекс 

ударной           

работы 

ПЖ 

Контрольная 4,08±0,9 6,18±1,1 (151,5% ) 7,71±1,0 (189% ) 

Основная группа 6,78±1,1 8,02±1,0 (118,3% ) 9,60±1,9 (141,6% ) 

Примечание: 1 этап – исходные показатели; 2 этап – травматичный этап операции; 3 этап – 

конец операции и общей анестезии. Достоверные различия с контрольной группой (р < 0,05). 
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Таким образом, на основании сравнительной оценки сдвигов показателей 

центральной гемодинамики у больных обеих групп можно заключить, что се-

ансы внутривенного лазерного облучения крови способствуют меньшему приро-

сту на наиболее травматичном этапе операции таких показателей, как ОПСС и 

ОЛС. По полученным данным к концу операции показатель ОПСС у больных 

основной группы был на 29% достоверно меньше, чем у пациентов контрольной 

группы (р <0,05), а ОЛС на 15,4% меньше, чем таковой показатель у опериро-

ванных из контрольной группы. 

Заключение. 

Полученные результаты содержания нитратов и нитритов косвенно свиде-

тельствуют об уровне оксид азота у пациентов обеих групп, а следовательно, о 

стимулирующем действии внутривенного лазерного облучения на образование 

эндогенного оксид азота. Этот факт особенно важен для пациентов, страдающих 

гипертонической болезнью, так как одним из известных действий NO является 

влияние этого соединения на сосудистый тонус, что за счет развивающейся ва-

зодилатации клинически реализуется эффектом снижения системного артери-

ального давления. 

Соответственно изменению сосудистого тонуса изменялась и нагрузка на 

сердце. Так, снижение индекса ударной работы левого желудочка и меньший 

прирост индекса ударной работы правого желудочка в условиях ВЛОК, по 

нашему мнению, свидетельствуют о том, что сердце при проведении сеансов 

внутривенного лазерного облучения крови в основной группе находится в более 

выгодных функциональных условиях, чем в контрольной группе больных.  Во 

время операции, когда сеансы ВЛОК осуществляли несколько раз на различных 

этапах хирургического вмешательства повышенное содержание NO удержива-

лось в течение операции, что обеспечивало надежную профилактику возможно-

сти развития гипертензивных сдвигов вследствие хирургических манипуляций. 

Так уровень содержания нитратов был выше их исходных значений на 25,3 -28,7 

%, а нитритов – на 118,1–127,5 % на протяжении всего периода операции. 

Сеансы внутривенного лазерного облучения крови способствуют 
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меньшему приросту на наиболее травматичном этапе операции таких показате-

лей, как ОПСС и ОЛС. По полученным данным к концу операции показатель 

ОПСС у больных основной группы был на 29% достоверно меньше, чем у паци-

ентов контрольной группы (р <0,05), а ОЛС на 15,4% меньше, чем таковой по-

казатель у оперированных пациентов из контрольной группы.  Соответ-

ственно изменению сосудистого тонуса изменялась и нагрузка на сердце. Так, 

снижение индекса ударной работы левого желудочка и меньший прирост ин-

декса ударной работы правого желудочка в условиях ВЛОК, по нашему мнению, 

свидетельствуют о том, что сердце при проведении сеансов внутривенного ла-

зерного облучения крови в основной группе находится в более выгодных функ-

циональных условиях, чем в контрольной группе больных.  
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