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ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО Н. К. КРУПСКОЙ 

 

Бреусова Виктория Сергеевна 

студент 

Научный руководитель: Кондаурова Татьяна Ильинична, 

доцент 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет» 

 

Н. К. Крупская высказывалась в своих статьях о педагогике, что в дей-

ствиях всякого преподавателя в первую очередь должна присутствовать система: 

все предметы в школе должны быть связаны не только между собой, но и с окру-

жающей жизнью, ведь без этого не получится воспитать достойных граждан 

своей страны. Более того, это полезно в первую очередь для развития воспитан-

ников, ведь именно благодаря такому подходу к преподаванию ребёнок имеет 

верное, не размытое видение мира и общества, а значит, впоследствии, сможет 

найти свое место в нем. [Крупская, 1919]. 

Она придавала большое значение языку и способности выражать своим 

мысли: «Итак, цель учителя — приучить ученика слушать, следить за логиче-

ским развитием мысли другого» [Крупская, 1923]. 

Однако, учитель должен не только обучать, но также и поддерживать своих 

воспитанников в их стремлении к развитию [Крупская, 1923]. 

Надежда Константиновна считала также, что дети непременно должны 

быть вовлечены в трудовую деятельность социума, но не принудительно. Этот 

труд должен соответствовать их интересам и возможностям, и вопрос организа-

ции такого труда, поддержания интереса к нему у учеников – есть очередная за-

дача педагога [Крупская, 1928]. 
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Помимо прочего, она пропагандировала воспитание коллективизма в уче-

никах: «Весь уклад школы должен быть таков, чтобы он давал возможность са-

мого широкого проявления общественных инстинктов детей и подростков» 

[Крупская, 1928]. 

Соратница В. И. Ленина придавала большое значение собраниям, ведь на 

них воспитанники могли выразить свое мнение. Однако, собрания следует про-

водить только когда того искренне желают ученики, и по делу, чтобы не допу-

стить «пустых словопрений» [Крупская, 1921]. 

Кроме обучения, педагогу следует контактировать с населением, способ-

ствовать тесному взаимодействию школы с родителями. Таким образом, по мне-

нию Н. К. Крупской школа может стать не «казённой», но общественной [Круп-

ская, 1927]. 

Также, по мнению Н. К. Крупской, педагог должен следить за организа-

цией всей школьной жизни воспитанников, учить их самих организовывать свою 

деятельность [Крупская, 1922]. 

Надежда Константиновна уверяла, что изучение иностранных языков – 

большой шаг в будущее, ведь это поможет интернациональной дружбе, да и в 

целом помогает общению наций. Однако, изучение грамматики и переводы не 

главное, они способствуют зазубриванию слов, но не учат разговаривать на ино-

странном языке, понимать мысль другого человека: «Изучение иностранного 

языка должно вестись естественным, ассоциативным путем, путем непосред-

ственного ассоциирования иностранных слов с предметами и явлениями, а не 

через посредство родного языка» [Крупская, 1923]. 

«Уметь корреспондировать — одна из обязанностей учителя. Этому необ-

ходимо учить в наших педвузах и педтехникумах» — вот что писала Н. К. Круп-

ская в своих статьях о коллективном учительстве [Крупская, 1923]. 

Будущие учителя привлекались с самого студенчества к политпросвет ра-

боте и на практике изучали то, как им следует в будущем вести свою педагоги-

ческую деятельность [Крупская, 1923]. 

Педагогические учебные заведения следовало перегруппировать в 
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педагогические центры. Таким образом, все учителя могли собираться вместе, 

делиться опытом, устраивать собрания и так далее. Кроме того, студенты также 

получали бы от них определенные знания и умения, готовясь к будущей педаго-

гической деятельности [Крупская, 1923]. 

Надежда Константиновна предлагала также привлекать детей к деятельно-

сти в производственной кооперации. Она считала ее полезным воспитательным 

фактором, так как в кооперации дети учатся строить коллективизм, учатся об-

щаться с другими людьми, понять их мысли. Дальнейшая ступень – соревнова-

ние кружков-кооперативов, в котором дети также научатся оценивать свою и чу-

жую деятельность, помогать друг другу: «Общественно-политическое воспита-

ние в школе II ступени должно преследовать цель — воспитание из ребят кол-

лективистов, т. е. людей, умеющих подходить ко всякому вопросу с точки зрения 

целого, умеющих работать и жить коллективно, во всем помогать друг другу» 

[Крупская, 1928]. 

В своих трудах она придавала сельскому учителю значение проводника со-

ветских идей в селах. Во многих художественных произведениях того времени 

рассказывается о том, с каким уважением в то время относились сельские семьи 

к учителям. Педагогу предоставляли жилье, достойную зарплату – Крупская под-

держивала теснейшую связь с учительством и всячески содействовала его фи-

нансовому благополучию.  

К сожалению, из-за своей партийной деятельности, она не могла продол-

жать преподавание, но Надежда Константиновна неустанно участвовала в делах 

педагогических центров, поддерживала связь с учителями, родителями, пионер-

скими и комсомольскими отрядами, всячески способствовала привлечению сту-

дентов в педагогические учебные заведения. 

Имея постоянно в виду великие цели, поставленные перед советской шко-

лой Коммунистической партией, Надежда Константиновна призывала учителей 

и учащихся неустанно работать над собой, по-настоящему учиться марксизму-

ленинизму и идти путем, указанным Лениным. 

Н. К. Крупская помимо прочего придавала огромное значение в 
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педагогической деятельности детскому самоуправлению. Она считала, что во 

многих вопросах внутреннего распорядка школы следует давать детям некую са-

мостоятельность. Конечно, нельзя скидывать всю ответственность на детей, но 

учитель не должен давить их своим авторитетом и навязывать что-либо, лишь 

мягко направлять в сторону нужного пути. Социалистическому государству 

нужны люди самостоятельные, способные мыслить и действовать, создавать но-

вое. 

Таким образом, благодаря стараниям этого прекрасного педагога в наши 

дни школьники привлекаются к множеству школьных мероприятий, ни один 

праздник не обходится без самодеятельности учеников. При желании школьники 

могут вести различные стенды с новостями, стенгазеты и так далее. 

Во многих школах в каждом классе есть некая форма официального само-

управления: классом вместе с педагогом избирается староста, его помощник, че-

ловек, ответственный за творчество и самодеятельность, человек, ответственный 

за спортивные мероприятия и так далее. 

Ученики также вправе проводить собрания между классами. 

Существует и традиционный «День Самоуправления» - единственный 

день в году, когда учителя и ученики меняются местами – делается это в основ-

ном для веселья и в нерабочий, праздничный день (День Учителя). Учителя на 

живом примере показывают детям, как непроста педагогическая деятельность и 

как некоторые поступки детей выглядят со стороны – они веселятся, проказни-

чают, сбегают с уроков. Однако, к управлению школы допускается только 11 

класс (в маленьких школах могут привлекаться с 9 по 11 классы), остальные 

классы так и остаются учениками и формально продолжают учиться. Все дети с 

нетерпением ждут возможности сами побыть учителями, но довольно часто разо-

чаровываются и понимают, что это не так просто. 

В целом, это вся самоуправленческая деятельность, доступная детям. К со-

жалению, из школьной жизни были исключены такие нововведения Н. К. Круп-

ской, как школьные суды, взаимосвязь комсомола и пионерских отрядов со 

школьным самоуправлением: «Н. К. Крупская разъясняла, что детское 



V Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА» 

 

9 

 

самоуправление в школьном коллективе — это «орган управления», а пионер-

ская организация — «это политическая организация подростков», действующая 

на основе своего устава, что нельзя противопоставлять, а также отождествлять 

их.» – собственно исчезли и комсомол и пионерские отряды. 

Основы детского самоуправления, разработанные Надеждой Константи-

новной, использовал в своих трудах великий советский педагог - А. С. Мака-

ренко. 

Я очень надеюсь, что труды Н. К. Крупской в дальнейшем пересмотрят и 

вернут хотя бы некоторые положения о самоуправлении, потому как её идеи но-

сили развивающий характер, причем развивающий во всех направлениях. Её пе-

дагогическая концепция не допускает ограниченного взгляда на мир и предпола-

гает всестороннюю поддержку и развитие ребёнка практически на всех основных 

этапах его развития. 
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ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ БУН 

ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ БЕРЕГОВ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 

Должиков Владимир Николаевич 

к.т.н., доцент 

Должикова Елена Николаевна 

к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

 

Аннотация. В статье рассмотрен основной и наиболее прогрессивный 

метод берегоукрепления - сохранение пляжа, гасящего энергию волн.  Для соору-

жения бун и волнорезов, предусмотрено использование цельных деревянных свай. 

Материал свай - сибирская лиственница. 

The article discusses the main and most progressive method of coastalization - 

the preservation of the beach that extinguishes the energy of the waves. For the con-

struction of bun and wave -cutting, the use of whole wooden piles is provided. Pile 

material - Siberian larch.     

Ключевые слова: древесина лиственницы, побережье, прочность бун, вы-

щелачивание, коррозия бетона, забивные сваи 

Keywords: larch wood, coast, bun strength, leaching, concrete corrosion, clog-

ging piles 

Результаты воздействия моря на побережье далеко не всегда удачно скла-

дывается для человека. На примере побережья Калининградской области отри-

цательное воздействие можно отметить в виде размывов берегов и разрушения 

прибрежных строений. 

На Калининградском морском побережье во время появления экстремаль-

ных штормов более 7 баллов, повторяемостью которых в последнее десятилетие 
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один раз в 2–3 года, разрушение берегов возрастает до 6,0 м в год. Единовре-

менно, в отдельные экстремальные шторма, смывается до 6–10 млн м3 рыхлого 

материала [1]. В результате разрушений берега, часть зданий, находящихся на 

берегу, оказались в опасной зоне – всего от 4 до 50 м от верхней бровки берего-

вого уступа в городах: Зеленоградске, Пионерском, Светлогорске, Отрадном, по-

селках Филино, Рыбном, Донском [2]. 

Основным и наиболее прогрессивным методом берегоукрепления является 

сохранение пляжа как важнейшей функциональной части побережья, гасящей 

энергию волн. Использование пассивных (волноотбойные стены) и активных 

(буны, волноломы) методов берегозащиты не всегда могут стабилизировать бе-

реговую зону. Поэтому наиболее эффективным является создание искусствен-

ных пляжей. Устойчивость таких пляжей может быть достигнута лишь при регу-

лярном подпитывании их наносами и устройстве бун [3].  

Буны морские — небольшие по протяженности гидротехнические соору-

жения для защиты акватории пляжа. Гребень бун должен выступать над уровнем 

моря. Волны, несущие наносы, перекатываясь через буны, теряют силу и ско-

рость и отлагают песок и гальку между соседними бунами, наращивая пляж [4]. 

В проектной документации [5], для сооружения бун и волнорезов, преду-

смотрено использование цельных деревянных свай. Материал свай - сибирская 

лиственница. Лиственница сибирская - семейство сосновых. Высота деревьев до-

стигает 45 м. Завозят бревна из Иркутской области. 

Древесина сибирской лиственницы отличается высокой степенью стойко-

сти к гниению. Биологическая стойкость лиственницы более чем в два раза 

больше стойкости сосны.  

Стойкость к разрушению лиственницы связана с высокой плотностью, осо-

бому составу смолы, высокой смолистости. Доказательство прочности и долго-

вечности лиственницы — это сваи, на которых стоит Венеция, сделанные именно 

из этого дерева. Они стоят в воде и не требуют замены уже более 1000 лет. 

Подводная часть лиственницы с годами набирает прочность, становится 

как камень и служит столетиями. 
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Основной секрет конструкции в том, что ни один сантиметр сваи не дол-

жен контактировать с атмосферным воздухом.  

Лиственница является единственным материалом, который при нахожде-

нии во влажной среде (воде) не только не гниет, но и становится настолько проч-

ным, что для её обработки приходится использовать камнерезное оборудование. 

Биостойкость лиственницы самая высокая среди всех применяемых в стро-

ительстве пород дерева. Прочность лиственницы приближается к характеристи-

кам одного из самых прочных материалов – дуба. 

По сравнению с дубом и сосной, устойчивость к загниванию у листвен-

ницы выше, соответственно, в 1,75 раза, и в 2 раза. Лиственница очень устойчива 

к заморозкам и низким температурам. В северных регионах она выдерживает по-

нижение температуры до −60 °C. 

Древесина лиственницы имеет высокую плотность, которая разнится в за-

висимости от вида, возраста и места произрастания растения. Наиболее плотной 

считается древесина алтайской лиственницы (725 кг/м3). По прочностным свой-

ствам буны из лиственницы не уступают железобетонным и металлическим бу-

нам.  

В документе ВСН 183–74 было указано, что диаметр деревянных свай для 

устройства бун, обеспечивающий устойчивость при горизонтальных волновых 

нагрузках, должен быть не менее 20 см. В проекте [5], представленном по дого-

вору на экспертизу, диаметр свай 25 см и 28 см. 

Так что прочность свай из проектной лиственницы обеспечена, что и под-

тверждено математическим моделированием пляжеудерживающих сооружений 

в работе [3].  

Пропитанная смолами проектная древесина лиственницы, исключительно 

устойчива к гниению и воздействию как пресной, так и соленой морской воды.  

Одинаково она устойчива и к различным древоточцам. Самых опасных 

древоточцев - корабельных червей Teredo Navalis в Балтийском море нет, в связи 

с малой солёностью воды (солёность всего 0,06–0,15%) [6]. 

По механическим показателям лиственница приближается к дубу. 
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Подтверждения ее устойчивости и долговечности впечатляют. 

Помимо строительства зданий древесина лиственницы широко использо-

валась и в деревянном судостроении. Объясняется это тем же свойством — 

устойчивостью к воде, гниению и к древоточцам. Причем, даже морские черви, 

которые грызут бетон (есть и такие!) с лиственницей, не справляются. 

Что касается долговечности деревянных бун можно привести эксперимен-

тальный пример долговечности - 88 лет эксплуатации этих сооружений на побе-

режье Зеленоградска.  В результате курорт Кранц приобрел широкие и стабиль-

ные пляжи (рис. 1).   

 

Рис. 1 Кранц (Зеленоградск) 1934 год. Буны до сих пор разрушены  

не полностью 

 

 

Рис. 2 Двухрядная деревянная буна с каменным заполнением  

1920 года постройки 

 

Срок эксплуатации 102 год. Фото 2021 г. (из фото бун Сокольники – 
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Прибой) 

Сравнивая долговечность металлических шпунтовых бун, следует заме-

тить, что срок их эксплуатации на проектном участке Балтийского моря в грани-

цах Российской Федерации значительно меньше (25–30 лет).   

Очень интенсивные коррозионные повреждения металла наблюдаются 

выше уровня воды. Как сообщается в исторической справке на сайте ГБУ Балт-

берегозащита, «Промежуточные стальные шпунтовые буны длиной до 45 метров 

были построены во избежание начавшегося размыва берега в 1937–1938 годах в 

Отрадном, Светлогорске и в корне Куршской косы. Однако, менее чем за 25 лет, 

от активной коррозии, металлические береговые «стражи» были почти полно-

стью разрушены и в настоящее время, представляют опасность для отдыхаю-

щих». Результаты разрушения шпунтовых бун показаны на рис. 3.  

 

Рис. 3 Полностью разрушенные металлические шпунтовые буны  

на Куршской косе 

 

Железобетонные сваи применяются в качестве фундаментов для гидротех-

нических сооружений - пирсов, причалов, дамб, гидроэлектростанций, и т. п. Ис-

пользуются сваи и для берегоукрепительных пляжеудерживающих сооружений 

(бун, волнорезов). 

Железобетонные сваи применяются в качестве фундаментов для гидротех-

нических сооружений - пирсов, причалов, дамб, гидроэлектростанций, и т. п. Ис-

пользуются сваи и для берегоукрепительных пляжеудерживающих сооружений 

(бун, волнорезов). 

Забивные сваи – изделия, погружающиеся в грунт посредством забивки, 

вибропогружения либо вдавливания. Область применения железобетонных свай 
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- песчаные, глинистые, насыпные и намывные грунты. 

Самым большим недостатком железобетонных свай в морской воде явля-

ется выщелачивание и коррозия бетона.  Коррозионным разрушениям подверга-

ются многие строительные материалы, в том числе и бетон.  

Очень интенсивные коррозионные повреждения наблюдаются на гребне, 

т. е. выше уровня воды, где поверхность попеременно увлажняется и высыхает. 

Усиливает выщелачивание и процессы замораживания и оттаивания. Разруше-

ние железобетонных бун происходит после 32–37 лет эксплуатации.   

Анализируя вышеизложенное, можно сказать, что буны из лиственницы 

значительно превосходят как по долговечности, так и по стоимости буны из же-

лезобетонных свай и металлических шпунтов. 
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Аннотация. В данной статье представлена динамика изменения количе-

ства лесных пожаров, их виды, способы тушения. Представлена особенность 

применения авиации МЧС России при тушении лесных пожаров. 

Annotation. This article presents the dynamics of changes in the number of for-

est fires, their types, methods of extinguishing. The peculiarity of the use of aviation of 

the Ministry of Emergency Situations of Russia in extinguishing forest fires is pre-

sented.  

Ключевые слова: лесной пожар, способы тушения, авиация МЧС России 

Keywords: forest fire, extinguishing methods, aviation of the Ministry of Emer-

gency Situations of Russia 

Лесной пожар характерен неконтролируемым горением, которое 
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охватывает большие территории лесных насаждений, приносящий значительный 

вред экологии, животным, а также материальные потери для государства. Еже-

годно в нашей стране происходит более 10 тыс. лесных пожаров (рис. 1), где 

наблюдается динамика роста общего числа пожаров [1,2].  

 

Рис. 1 - Динамика лесных пожаров на территории РФ за последние 5 лет 

 

Лесные пожары классифицируются на верховые, низовые и подземные 

(рис. 2), при этом верховые и низовые на беглые и устойчивые. 

 

Рис. 2 - Виды лесных пожаров 

 

Для человека в первую очередь угрозу представляют верховые пожары, так 

как они распространяются с быстрой скоростью, охватывают огромные террито-

рии и скрыться от огня практически невозможно. Скорость распространения та-

ких пожаров достигает максимум 70 км/ч [3]. 
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Низовые и торфяные пожары также представляют опасность, при горении 

торфа причиняется ущерб дыхательной системе человека (воздух загрязняется 

микрочастицами небольшого размера, оказывающими крайне негативное дей-

ствие на состояние человека), а при низовых пожарах имеется угроза его распро-

странения на населенные пункты.  

Как показывает практика, большую эффективность в борьбе с лесными по-

жарами имеет своевременная профилактика, ведь чем раньше будет обнаружен 

пожар, тем легче его ликвидировать. Однако, в случае их возникновения, нужно 

приступить к быстрому тушению, в связи быстрым его распространением на 

большие площади.  

В зависимости от вида лесных пожаров варианты тушения также делят на 

следующие способы: 

– захлестывание кромки пожара подручными материалами; 

– забрасывание кромки пожара грунтом; 

– тушение водой; 

– создание минерализованной полосы (разрывов); 

– встречный пал (отжиг); 

– тушение пожара с применением авиации МЧС России [4]. 

В тактике по борьбе с лесными пожарами их локализацию и ликвидацию, 

как правило, осуществляют двумя основными способами:  

– окружением очага пожара; 

– атакой с тыла и флангов – при сильных пожарах и недостатке ресурсов.  

Применение данных способов характерна для тушения низовых пожаров и 

позволяет значительно быстро остановить распространение горения, после чего 

можно приступать к тушению отдельных, разрозненных очагов огня.   

В борьбе с верховыми пожарами основным способом ликвидации пожара 

является создание минерализованных полос, при этом их может быть несколько, 

а между ними проводится отжиг, что способствует в быстрые сроки отжечь ши-

рокую полосу на пути огня. Ширина такой полосы при борьбе с верховым пожа-

ром должна быть не менее 100 м [5]. 
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Также для борьбы с верховыми пожарами широкое применение получил 

способ тушения с применением авиации МЧС России, на вооружении которой 

находится 84 воздушных судна (23 самолета и 61 вертолет). 

При тушении пожаров с использованием вертолетов применяются водо-

сливные устройства ВСУ -5 и ВСУ-15 (рис. 3) емкостью 5 и 15 м3 соответственно, 

заправка которых осуществляется с открытых водоисточников. 

 

Рис. 3 - Водосливное устройство 

 

При тушении с использованием самолетов применяются съемные вылив-

ные авиационные приборы ВАП (ВАП-2), состоящие из двух резервуаров общим 

объемом 40 м3 (рис. 4). Слив воды производится через сливную систему, выпол-

ненную в виде лотков при открытом заднем люке и рампе. Заправка ВАП осу-

ществляется на аэродроме через рукава, от пожарных или пожарных систем.  

    

 

Рис. 4 - Выливные авиационные приборы ВАП 
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Кроме того, на вооружении авиации МЧС России имеется многоцелевой 

реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 (рис. 5), который может 

заправляться водой как на аэродроме, так и осуществлять ее забор на водоеме в 

режиме глиссирования объемом 12 м3.   

 

Рис. 5 - Многоцелевой реактивный самолет-амфибия среднего класса Бе-200 

 

В заключении можно сказать, что тушение лесных пожаров – это трудоем-

кий, сложный и важный процесс, который требует качественных тактических 

знаний и умений. Важным фактором которого является оперативность, благо-

даря чего, достигается успешная ликвидация лесного пожара в короткие сроки.  
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Аннотация. В статье была решена краевая задача дифракции плоской 

электромагнитной волны на графеновом цилиндре методом разделения пере-

менных. Разработан алгоритм, численно реализованный на языке программиро-

вания C++ в среде Microsoft Visual Studio 2019. Обнаружены плазмонные резо-

нансы. 

Показано, что длина волны поверхностных плазмон – поляритонов короче 

в девяносто раз длины волны в вакууме. Исследованы зависимости диаграммы 

рассеяния от размеров цилиндра и свойств графена. 

The paper solved the boundary value problem of planar electromagnetic wave 

diffraction on a graphene cylinder using the method of separation of variables. The 

algorithm was developed and numerically implemented in C++ programming lan-

guage in Microsoft Visual Studio 2019 environment. Plasmon resonances were de-

tected. 

It is shown that the wavelength of surface plasmon-polaritons is ninety times the 

wavelength in vacuum. Dependences of the scattering diagram on the cylinder size and 

graphene properties are investigated. 

Ключевые слова: графен, плазмонный резонанс, дифракция, поляритоны, 
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Графен (англ. graphene) является двумерной (2D) аллотропной модифика-

цией углерода. Слой графена состоит из атомов углерода, расположенных на рас-

стоянии 0,142 нм друг от друга в узлах гексагональной решетки [1, 6]. 

В рассматриваемой работе взят бесконечно длинный цилиндр радиуса r, 

приведенный на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Бесконечно длинный цилиндр 

 

Решение задачи зависит от поляризации электромагнитной волны. Рас-

смотрим H поляризацию, то есть вектор H имеет координаты: 

H = (0, 0, Hz), а E = (Er, Eφ, 0). 

Запишем уравнение плоской монохроматической электромагнитной волны 

(уравнение Геймгольца) в цилиндрических координатах в нашей задаче: 

∂2U

∂r2
+

1

r
 
∂U

∂r
+

1

r2

∂2U

∂φ2
+ k 2U = 0 .                                 (1) 

В качестве граничного условия возьмем граничное условие импедансного 

типа: 

j = σ E,                                                        (2) 

где σ – поверхностная проводимость цилиндра. 

Необходимо также учесть условие излучения. 

Решение уравнения (2) будем искать в виде метода разделения перемен-

ных. Сделаем замену U (r, φ) = R(r) Ф (φ). Функцию Ф (φ) представим в виде 

Ф(φ) = eimφ , тогда: 

 U(r, φ) = R(r) ·  eimφ .                                           (3) 
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Подставим (3) в (1) и получим следующее выражение: 

∂2R

∂r2
+

1

r
 
∂R

∂r
− ( 

m2

r2
+ k 2)R = 0.                                  (4) 

Уравнение (4) является уравнением Бесселя, решение которого находится 

в виде: 

R(r)  = AmHm
(2)(kr) + B m Hm

(1)(kr) = 0. 

Так как задача является внешней, то B m Hm
(1)(kr) не будет являться реше-

нием, по причине, что асимптотика  Hm
(1)(kr)  ̴ const ·

eikr 

√kr
 . Данная асимптотика 

говорит о том, что волна вернулась обратно к источнику излучения, что нару-

шает принцип условия излучения. 

То есть получим решение: 

U(r, φ) = ∑ AmHm
(2)(kr) eimφ .

+∞

m = −∞
                              (5) 

Для нахождения неизвестного коэффициента 𝐴𝑚 необходимо воспользо-

ваться граничными условиями (2). Не проводя математических выкладок, запи-

шем готовое решение (5) в дальней зоне в следующем виде: 

 

U(r, φ) = −√
2

πr
· e

i(
π

4
−kr)

· ∑
(im( Jm(ka)+i

z0⋅σ

2
⋅(Jm+1(ka)− Jm−1(ka) ))

Hm
(2)

(ka)+i· 
σZ0

k
 · 

∂Hm
(2)

(kr)

∂r
|
r=a

 

·

+∞

m=−∞

· eim(φ+
π

2
).  (6) 

Используя решение уравнения в дальней зоне (6) и получим численное ре-

шение за счет программируемой среды Microsoft Visual Studio 2019. 

В качестве функции, которая рассчитывает значения поверхностную про-

водимость графена при различной частоте падающей волны взята формула Кубо: 

σs(ω, ϻc) =
−ⅈe2kbT

πh2
(

ϻc

kbT
+ 2 ln (exp (−

ϻc

kbT
) + 1)) − 

-  
ie2(ω−i2Г)

πh2 ∫ (
(exp(

−ξ−ϻc
kbT

)+1)
−1

−(exp(
ξ−ϻc
kbT

)+1)
−1

 

(ω−i2Г)2−(
2ξ

ℏ
)2

)
∞

0
 dξ , 
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где e = 1,6 ·10-19 Кл – заряд электрона; kb =1,38 10-23 Дж / К – постоянная 

Больцмана; ℏ = 1,054·10-34 Дж с – постоянная Планка; T – температура;  – 

частота релаксации; 

  – химический потенциал; 

 – круговая частота. 

Ниже приведены графики диаграммы рассеяния вперед, то есть 

𝑈(𝑟, 180⸰) плоской электромагнитной волны на графеновом цилиндре. 

 

Рисунок 2 – ДР при различных радиусах цилиндра при τ = 1 пс, μ = 0.25 эВ 

 

Из рисунка выше видно, как при определенной частоте возникает резонанс, 

который завит от радиуса цилиндра. Можно сделать вывод, что длина падающей 

волны при резонансе намного меньше длины волны поверхностного плазмон-

ного-поляритона. 

Рисунок 3 – ДР на графеновом и металлическом цилиндрах a = 30 мкм  

при частоте резонанса 1.8 ТГц. 
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Из рис. 5 видно, что диаграмма рассеяния на графеновом цилиндре значи-

тельно отличается от ДР на металлическом цилиндре при частоте резонанса  

ƒ = 1.8 ТГц, радиусу a = 30 мкм, химическом потенциале μ = 0.25 эВ, пери-

оду релаксации τ = 1 пс. Поверхностная проводимость металла была взята равной 

σ = 56 МСм. На металлическом цилиндре при частоте 1.8 ТГц ДР имеет форму, 

похожую на овал, но с небольшим максимумом вперед, это возникает из-за того, 

что длина падающей волны незначительно меньше длины окружности цилиндра. 

А вот на высоких частотах вдоль окружности рассеивающего цилиндра уклады-

вается много длин волн, поэтому диаграммы рассеянного поля на металле стано-

вятся узкими и сильно вытянутыми влево. 

А вот с графеновым цилиндром ситуация уже другая, ДР имеет выпуклость 

влево, намного большую, чем вправо, что говорит о том, что в областях резо-

нанса наблюдаются поверхностный плазмонный резонанс  

Таким образом, методом разделения переменных решена краевая задача 

дифракции плоской электромагнитной волны на графеновом цилиндре. Иссле-

дованы зависимости диаграммы рассеяния от размеров цилиндра и свойств гра-

фена. 
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Аннотация. Применение систем VR (Виртуальной реальности) для кон-

троля и регулирования процессов на Атомных электростанциях с целью обуче-

ния студентов и персонала.   

Application of VR (Virtual Reality) systems for control and regulation of pro-

cesses at nuclear power plants for the purpose of training students and staff.  
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В современном мире всё большее применение находят системы виртуаль-

ной реальности. Они применяются не только в игровой индустрии, но и в про-

мышленности. 

Внедрение систем виртуальной реальности, например, на атомных элек-

тростанциях для обучения студентов и персонала позволит решить сразу ряд за-

дач: 
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1. Обучение людей будет производиться в условиях виртуального пред-

приятия. Студенты и персонал смогут на реальных примерах узнать, что про-

изойдёт от конкретных действий, которые они совершают. 

2. Внедрение системы виртуальной реальности позволит более ответ-

ственно подойти к подготовке кадров. 

3. Каждый из обучающихся сможет в более ускоренном формате усвоить 

весь практический материал, чтобы в дальнейшем не допускать ошибок. 

4. Шанс возникновения человеческого фактора в условиях опасного пред-

приятия будет сведён к минимуму. 

Например, для разработки стенда может быть использована уран-графито-

вая сборка в активной зоне реактора [1]. Уран-графитовая сборка представляет 

собой заполненный водой цилиндрический бак, установленный на графитовом 

пьедестале. Внутри подвешен 161 стержень (канал), заполненный природным 

ураном, фактически формируется решетка аналогичная размещению ТВЭЛ в ре-

акторе. Дополнительный центральный канал используется для размещения и пе-

ремещения детектора нейтронов. На рисунке 1 приведён внешний вид сборки. 

 

Рисунок 1 – Внешний вид уран-графитовой сборки 
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Установка была собрана в 1960-х годах для проведения исследований раз-

множающих свойств уран-графитовых конструкций, которые на заре атомной 

энергетики активно использовались в реакторостроении. Самый простой и в то 

же время достаточно точный способ определить размножающие свойства среды 

-- провести экспоненциальный опыт. Его суть заключается в измерении экспо-

ненциально спадающей плотности нейтронов вдоль центральной оси сборки до-

статочных размеров, при которых на измерения не оказывают влияние утечка 

нейтронов из ее объема и прямопрострельные нейтроны от размещенного в ос-

новании инициирующего цепную реакцию источника. 

Порядок проведения работы на установке, следующий: 

1. Помещение источника нейтронов в специальный канал в основании 

установки. 

2. Измерение плотности нейтронов в измерительных каналах с размещен-

ным источником. 

3. Измерение плотности быстрых нейтронов, для этого на детектор надева-

ется чехол из материала, хорошо поглощающего тепловые нейтроны. 

На рисунке 2 приведён внешний вид уран-графитовой сборки, которая вы-

полнена в виртуальной реальности с сохранением всех реальных параметров. 

 

Рисунок 2 – Внешний вид уран-графитовой сборки в виртуальной реальности 
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Для построения виртуального окружения может применяться самый про-

двинутый на данный момент движок Unreal Engine 5. С помощью этого движка 

может быть создана максимально реалистичная и полная картина, изображение 

будет приближено к реальным производственным условиям для лучшего пони-

мания практического материала. 

Компания EG привносит множество новых функций и улучшений в по-

следнюю версию своего движка UE5. В то время как некоторые из самых значи-

мых функций, таких как система освещения Lumen и Nanite, еще не поддержи-

вают VR, обновленный продукт включает в себя перестроенный шаблон для вир-

туальной реальности. 

Он разработан как идеальная отправная точка для VR-проектов, имея ба-

зовую и расширенную функциональность для перемещения и взаимодействия с 

объектами внутри VR. 

Поскольку движок построен на OpenXR, разработчикам не нужно беспо-

коиться о видах и конфигурациях гарнитур, если они хотят поддерживать не-

сколько из них. Таким образом можно использовать UE5 без специальных 

настроек и доработать для быстрого и упрощенного создания окружения для вир-

туальной реальности. Epic «настоятельно рекомендует» создавать свои проекты 

при помощи VRTemplate [2]. 

В последние годы VR-технологии достигли новых уровней погружения. 

Так что пользователи будут проявлять куда больший интерес к VR-разработкам, 

чем к 3D и 2D. И раз у нас появилась возможность создавать виртуальное про-

странство по подобию реального, то надо сделать логичный шаг и заняться этим. 

С точки зрения разработчика, VR ставит ряд новых вызовов, связанных со 

взаимодействием и управлением разными элементами приложения. Сюда входит 

повествование, звуковое оформление, передвижение и многое другое. Учитывая, 

что будущие приложения будут создаваться с расчётом на VR, у нас уже есть 

шанс изменить мир промышленной индустрии [3]. 

Таким образом, внедряемая виртуальная система благоприятно повлияет 

на понимание студентами практического материала, а также значительно снизит 
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сроки обучения. В перспективе данная система способна полностью исключить 

нахождение человека в реакторной зоне и под воздействием вредного ионизиру-

ющего излучения, так как её можно будет синтезировать с автоматическими и 

роботизированными системами и дальнейшее управление технологическим про-

цессом будет происходить полностью дистанционно и с помощью шлема вирту-

альной реальности. Диспетчер сможет контролировать все технологические па-

раметры системы, а также, в случае необходимости дистанционно создавать 

управляющие воздействия для регулирования этих параметров. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу объектов современного уличного 

искусства Великобритании. Изучение нескольких работ одного из самых попу-

лярных стрит-арт художников – Бенкси – позволило выявить те актуальные 

проблемы современности, которые несут в себе его полотна.  

Ключевые слова: стрит-арт, Бенкси, уличное искусство, британский 

стрит-арт 

The article is devoted to the analysis of objects of contemporary street art in 

Great Britain. The study of several works by one of the most popular street art artists 

- Banksy - allowed us to identify the actual problems of modernity that his canvases 

carry. 

Keywords: street art, Banksy, street art, British street art 

На современном этапе развития искусства стрит-арт уже не воспринима-

ется как экстравагантный или маргинальный вид деятельности, как это было в 

первой половине двадцатого столетия. Уличное искусство обладает такой чер-

той, как общедоступность. Отражается это не только в местах, где появляются 

объекты данного вида искусства, т. е. свободное уличное пространство, но и в 

понимании заложенной автором мысли широкой публики.   Стрит-арт представ-

ляет собой социокультурный феномен, предполагающий, что произведения 

уличного искусства следует воспринимать не только в его физическом смысле, 
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но и как отраженный в сознании предмет. Это культурный замысел и одновре-

менно продукт культуры, воплощающийся в конкретном социокультурном про-

странстве и времени, который постоянно производится и воспроизводится в со-

циальных практиках людей [2].  

Говоря про британский стрит-арт, нельзя не упомянуть и Бэнкси, работы 

которого социально ангажированы. Менее масштабно визуально, но более ши-

роко медийно, экспроприируя абсолютно разные техники — от трафарета в пе-

реулке до перформанса и скульптуры на площади, сегодня он представляет со-

бой самый успешный медийный стрит-арт-проект [1].  

Вокруг личности этого автора ходит много легенд и сплетен. Во второй 

половине 90-х годов двадцатого века он начал заниматься граффити, продолжи-

тельное время работая в технике классических на тот период райтеров. Поворот-

ной точкой не только в его судьбе, но и в развитии уличного искусства, стали 

трафареты, которыми начал пользоваться Бенкси для создания своих произведе-

ний. Это и остросоциальная тематика рисунков привела к тому, что автор приоб-

рёл мировую известность. Разобрав символичность некоторых его работ, можно 

понять те актуальные проблемы современности, к которым взывает Бенкси.  

Один из самых популярных объектов стрит-арта, которые вышли из-под 

баллончика Бенкси, стала «Девочка с воздушным шаром» (рис. 1). Эта работа 

появилась на мосту, который перекинут через Темзу в 2002 году. Сама картина 

представляет собой девочку, силуэт которой изображён чёрной краской. Её 

взгляд направлен в сторону удаляющегося воздушного шарика, который явля-

ется самым ярким местом в произведении, так как нанесён красной краской. 

Шар, в данном контексте, является олицетворением невинности, мечты, 

надежды и любви. Вся композиция указывает нам на хрупкость и скоротечность 

детства. Специалисты, изучающий данный стрит-арт объект пришли к выводу, 

что, по мнению художника, общество заставляет детей взрослеть слишком 

быстро. «Девочка с воздушным шаром» стала одним из самых любимых образов 

у британской публики. Каждый зритель может трактовать смысл данного произ-

ведения так, как сам чувствует и видит. Такой эффект достигается благодаря 
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простоте и минимализму в деталях и формах.  

 

Рисунок 1 – Произведение Бенкси «Девочка с воздушным шаром» [4] 

 

За свою карьеру Бенкси стал автором многих работ, обличающих негатив-

ные стороны общества потребления. Это и обращение внимания общественности 

на товарное рабство, которое выражено в полотне «Штрихкод». На нём полосы 

этого самого штрихкода изображены в качестве разогнутых прутьев клетки, из 

которой выбрался гепард. Набирающий обороты кризис в институте семьи ха-

рактеризует «Семейная цель». На черно-белых силуэтах трёх людей (матери, 

отца и ребёнка) «наведён» прицел огнестрельного оружия, специально выделен-

ный ярко-красной краской.  

Такой насущный вопрос, как безнаказанность силовиков, нашёл отражение 
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в произведении «Хорошего дня!». Здесь мы видим огромную шеренгу из одетых 

в военную форму людей, посреди которой на нас движется военная техника. Но 

все лица военнослужащих заменены на «смайлики». Если анализировать все ра-

боты автора, то можно заметить, что весомая их часть посвящена критике поли-

цейских, военных и других трансляторов насилия в обществе. Не обошёл автор 

и повсеместную проблему зависимости от технологий – «Мобильные любов-

ники» [3]. Последняя работа отражает современную социальную проблему лич-

ных отношений в социальных сетях, представляя двух обнимающихся людей, 

которые за спинами друг друга держат мобильные телефоны и полностью погру-

жены в то, что происходит в их смартфонах.  

Среди современных стрит-арт художников есть те, кто преследует цель 

ввести своими работами простых зрителей в заблуждение, что Бэнкси категори-

чески не поддерживает. Философия художника – делать работу так, чтобы ши-

рокая публика на интуитивном уровне поняла заложенный в неё смысл. За это 

отвечают встречающиеся в его картинах прямолинейные метафоры, образами, 

которые легко считываются, отсылками к легко считывающимся элементам поп-

культуры современности. Кроме того, стоит помнить, что для Бэнкси искусство, 

в котором автор не обладает навыками рисования, а ограничивается одними 

лишь провокациями, не имеет смысла. Британец неодобрительно относится к 

тому факту, что объекты его стрит-арта продаются за баснословные средства на 

аукционах. Все свои выставки художник предпочитает организовывать на окра-

инах городов, в заброшенных индустриальных помещениях и прочем. Един-

ственным и самым громким исключением стала выставка «Бенкси против Бри-

стольского музея», где, в качестве ироничного жеста, он попросил формальный 

гонорар размером в один фунт.   

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сказать, что современный 

британский стрит-арт носит остросоциальный характер, стремясь всеми возмож-

ными способами донести до общества и властей самые актуальные проблемы со-

временности. Одним из ключевых символов данных действий стал Бенкси, 

транслируя в своих работах простыми сюжетами сложности общества. И, как 
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показывает практика, британцы не порицают такого рода творчество, а только 

поддерживают его. 
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Аннотация. В статье проведен анализ состояния и сопутствующих за-

болеваний у пациенток с остеопорозом в перименопаузальном периоде. Обсле-

дованы 50 пациенток. Использовались клиническо-диагностические, инструмен-

тальные, ультразвуковые, биохимические методики обследования. Выявлено до-

стоверное отклонение гематологических показателей в общем анализе крови, 

что указывало на снижение резистентности организма. Следует учитывать 

значения гематологических показателей с целью оценки степени тяжести со-

стояния женщин, а также эффективности проводимого лечения на основе за-

местительной гормональной терапии. 

The article is devoted to analyzing of the condition and comorbidities in patients 

with osteoporosis in the perimenopausal period. 50 patients were examined. Clinical, 

instrumental, ultrasound, biochemical examination methods were used. A significant 

deviation of hematological parameters in the general blood test was revealed, which 

indicated a decrease in the body's resistance. The levels of hematological parameters 

should be taken into account in order to assess the severity of the condition in women, 

as well as the effectiveness of the treatment based on hormone replacement therapy. 

Ключевые слова: остеопороз, перименопауза, заместительная гормо-

нальная терапия, снижение резистентности организма 
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Во всем мире большое внимание уделяется изучению остеопороза у жен-

щин, в том числе у пациенток в перименопаузальном периоде [1,2]. Отмечается, 

что в постменопаузе резорбция костной ткани ускоряется и составляет примерно 

3–4% ежегодно, а костная масса уменьшается экспоненциально [3,4]. У женщин 

данной возрастной категории уровень выработки половых гормонов яичниками 

снижается, что ведет к ускорению костного обмена и проявляется потерей кост-

ного вещества, способствует увилечению риска развития остеопороза [5,6].  

В тоже время течение и прогноз основного заболевания зависит от многих 

факторов, которые могут повлиять на исход заболевания, в том числе на успех 

профилактики данного состояния. Одним из этих факторов является наличие у 

больных сопутствующих заболеваний, диагностика которых имеет большое зна-

чение. В связи с этим целью работы явилось определение сопутствующих забо-

леваний и состояний у пациенток с диагностированным остеопорозом в периме-

нопаузальном периоде. 

Для выполнения поставленной цели обследованы 50 пациенток с диагно-

стированным остеопорозом в перименопаузальном периоде. Все женщины об-

следованы в отделении акушерско-гинекологического профиля городской кли-

нической больницы. Использовались клиническо-диагностические, 

инструментальные, ультразвуковые, биохимические методики обследования. 

При статистическом анализе полученных данных использовали методы сравни-

тельной и описательной статистики. Количественные данные представлены как 

среднее ± стандартная ошибка среднего. Статистически значимыми считали зна-

чения р≤0,05. 

Средний возраст составил 48,7±2,5 года. Определяли рост и вес, которые в 

среднем соответствовали 164,6±1,1 см. и 73,6±2,15 кг. При этом отмечали нали-

чие ожирения: I степени у 7 (14,0%), II – 4 (8,0%), III – 3 (6,0%). 

Установлено, что у обследованных чаще всего верифицированы следую-

щие экстрагенитальные заболевания: анемии различной степени (18–36,0%), 
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артериальная гипертензия (8 – 16,0%), заболевания желудочно-кишечного тракта 

(8 – 15,7%), заболевания сердечно-сосудистой системы (5 – 10,0%) и неврологи-

ческие (4 – 8,0%). 

В структуре гинекологической патологии: дисфункциональное маточное 

кровотечение – 10 (20,0%); нарушение менструального цикла – 9 (18,0%); миома 

матки – 6 (12,0%); бактериальный вагиноз – 4 (8,0%). Аборты в анамнезе были у 

8 (16,0%), преждевременные роды – 6 (12,0%), мертворождение – 4 (8,0%). В 

среднем у обследованных пациенток было 1,3±0,5 родов. 

Отдельно проводился опрос на наличие жалоб, а именно наличие болей 

различной локализации. Установлено, что боли внизу живота были у 12 (24,0%), 

а боли в поясничном отделе – 7 (14,0%) женщин. У остальных 31 (62,0%) боль, 

как жалоба, не была зафиксирована. Кроме того, небольшая часть женщин (9–

18,0%) жаловались на кровотечение из половых путей, а также определенная 

часть обследованных жаловались на выделение из половых путей в виде скудных 

кровяных выделений (2–4,0%).  

Среди типичных для менопаузы состояний отмечались следующие: паци-

ентки жаловались на периодический подъем артериального давления, бессон-

ницу, боли в суставах и в поясничной области, плаксивость, а иногда на раздра-

жительность с резкой сменой настроения. Несмотря на все вышеуказанные дан-

ные, пациентки отказались от комплексного лечения, включающего замести-

тельную гормональную терапию. 

Учитывая тот факт, что кровь, как и любая биологическая жидкость, пред-

ставляет собой сложную дисперсную систему, содержащую липиды, белки, мик-

роэлементы и другие элементы, представляется целесообразным оценить кли-

нико-лабораторные показатели крови у пациенток [7,8]. Установлено, что из 11 

исследованных гематологических показателей 5 параметров достоверно отлича-

лись от среднестатистических значений. Наблюдавшиеся изменения были разно-

направлены. Если содержание гемоглобина крови было достоверно (р<0,05) сни-

жено до 107,2±1,2 г/л, снижение также отмечено и по относительному количе-

ству сегментно-ядерных нейтрофилов (49,2±0,4%). Нужно отметить, что 
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достоверное снижение касались и относительного количества лимфоцитов крови 

до 31,4±0,6% по отношению к референсных значений. Повышение гематологи-

ческих параметров отмечали для СОЭ (до 19,4±0,6 мм/час), палочкоядерных 

нейтрофилов (до 8,2±0,3%). 

Снижение гемоглобина крови, относительного содержания сегментно-

ядерных нейтрофилов и лимфоцитов указывает на снижение защитных сил орга-

низма в перименопаузальном периоде, поскольку во время обследования гнойно-

воспалительные патологии были исключены. 

Остальные гематологические показатели были практически на границах 

референсных значений, недостоверно отличаясь от них (p>0,05). Установлено, 

что изменялись только параметры, которые отвечали за резистентность орга-

низма [9,10]. 

Таким образом, изучение и оценка гематологических показателей у паци-

енток перименопаузального периода показывает, что почти половина показате-

лей изменялись достоверно, разнонаправленно, указывая на снижение резистент-

ности организма. Учитывая, что прогноз остеопении и остеопороза в перимено-

паузальном возрасте, как правило, неблагоприятный, следует принимать во вни-

мание значения гематологических показателей с целью оценки степени тяжести 

состояния женщин, а также эффективности проводимого лечения на основе за-

местительной гормональной терапии. 
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Аннотация. Псориаз - хроническое заболевание мультифакториальной 

природы с доминирующим значением в развитии генетических факторов, харак-

теризующееся ускоренной пролиферацией кератиноцитов и нарушением их диф-

ференцировки, дисбалансом между провоспалительными и противовоспали-

тельными цитокинами, с частыми патологическими изменениями опорно-дви-

гательного аппарата.  Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое семейство 

РНК-содержащих вирусов, способных инфицировать как животных (их есте-

ственных хозяев), так и человека. У людей коронавирусы могут вызвать целый 

ряд заболеваний – от легких форм острой респираторной инфекции (ОРВИ) до 

тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС или SARS) 

Учитывая особую важность проблемы, мы поставили цель – изучить со-

временные взгляды на этиологию, патогенез и таргетную терапию у пациентов 

с псориазом при коронавирусной инфекции. 

Ключевые слова: псориаз, коронавирусная инфекция, наследственная 

предрасположенность 
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ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ 

В развитии псориаза значение имеют наследственная предрасположен-

ность, нарушения функции иммунной, эндокринной, нервной систем, неблаго-

приятное воздействие факторов внешней среды. Описан ряд генов (PSORS), 

наличие которых предрасполагает к развитию заболевания. В частности, у паци-

ентов с псориазом чаще выявляют антигены HLACw6 и HLADR7 [1]. 

К числу провоцирующих факторов относят: 

– психоэмоциональное перенапряжение; 

– хронические инфекции (чаще стрептококковые); 

– злоупотребление алкоголем; 

– прием лекарственных средств (соли лития, бета-адреноблокаторы, хло-

рохин/гидроксихлорохин, пероральные контрацептивы, интерферон и его индук-

торы и др.) [3]. 

При псориазе патологический процесс запускается через презентацию ан-

тигена дендритными антигенпродуцирующими клетками и последующую сти-

муляцию выброса T-клетками интерлейкина-(ИЛ)-12 и ИЛ-23, в результате чего 

происходит пролиферация и дифференцировка T-лимфоцитов на Th-1 и Th-17. 

Данные субпопуляции T-лимфоцитов экспрессируют гены, ответственные за 

синтез и последующий выброс в ткани большого числа разнообразных медиато-

ров воспаления. В частности, Th-1 преимущественно стимулирует иммунные ре-

акции путем избыточного выброса ИЛ-2, IF-гамма. В свою очередь, Th-17 отве-

чает в организме как за защиту от разнообразных патогенных агентов (данное 

действие реализуется через выработку ИЛ-21 и ИЛ-22), так и за тканевое воспа-

ление (соответственно - через ИЛ-17А). В результате стимуляции процессов тка-

невого воспаления происходит ИЛ-17А-индуцированная активация и гиперпро-

лиферация кератиноцитов. Последние, действуя по принципу обратной связи, 

сами способствуют дальнейшему образованию в коже провоспалительных цито-

кинов и хемокинов, что приводит к акантозу и нарушению дифференцировки ке-

ратиноцитов эпидермиса [1]. 

Псориаз относится к числу наиболее распространенных заболеваний кожи 
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и по литературным данным встречается у 1–2% населения стран. По данным 

официальной государственной статистики в Российской Федерации распростра-

ненность псориаза в 2018 году составляет 242,4 заболевания на 100 тысяч насе-

ления; заболеваемость - 66,5 на 100 тысяч населения [2]. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСОРИАЗА С COVID-19 

В настоящий момент уже накоплено достаточно сведений о взаимосвязи 

SARS-CoV-2 и псориаза. Несмотря на то, что в целом пациенты с псориазом бо-

лее подвержены заражению коронавирусной инфекцией, ее течение характери-

зуется более легким течением, чем в общей популяции, как правило, не требует 

госпитализации и не заканчивается летальным исходом. Клинически более зна-

чимой проблемой является обострение псориаза во время и после перенесенного 

заболевания, ассоциированного с SARS-CoV-2 [5]. Это ставит перед дерматоло-

гами задачу поиска рациональных терапевтических подходов к ведению таких 

пациентов. Ее сложность обусловлена тем, что необходимо нивелировать и по-

следствия воздействия вируса на кожу, и не допустить усугубления клинических 

проявлений и развития осложнений COVID-19. В качестве основных факторов, 

определяющих взаимосвязь SARS-CoV-2 с псориатическим процессом, следует 

назвать генетическую предрасположенность, системное воспаление и фармако-

терапию как COVID-19, так и псориаза. 

На основании анализа литературных данных, в 2021 г. [6] удалось иденти-

фицировать 78 генов, которые определяют особенности патогенеза и манифеста-

ции коронавирусной инфекции у человека. В отношении SARS-CoV-2 таковыми 

являются прежде всего ACE2, FURIn и TMPRSS2. Некоторые из них активиру-

ются как у пациентов с COVID-19, так и с псориазом (22 гена). Примечательно, 

что характерные паттерны экспрессии генов в случаях псориаза очень похожи на 

типичные для COVID-19. Вероятно, это сходство и создает «благоприятные» 

условия для заражения SARS- CoV-2 пациентов с псориазом. Особенно высокий 

риск характерен для пациентов старших возрастных групп и имеющих комор-

бидную патологию – сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, неал-

когольную жировую болезнь печени [7]. 
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Влияние инфекции на течение псориаза можно объяснить общим геномом 

между псориазом и COVID-19. 

В клетках, зараженных SARS-COV-2, повышена экспрессия белков семей-

ства S100, данные белки являются целями сигнального пути IL-17, одного из ос-

новных цитокинов в патогенезе псориаза. Таким образом, коронавирусная ин-

фекция стимулирует выброс IL-17, что, видимо, и провоцирует обострения псо-

риаза [4, 5]. 

Многочисленные исследования позволяют говорить о так называемом «ци-

токиновом шторме», сопровождающим течение инфекционного процесса, ассо-

циированного с SARS-CoV-2. Основная роль в развитии системного воспаления 

в организме принадлежит повышению уровня провоспалительного цитокина – 

интерлейкина-6 (ИЛ-6) и снижению уровня противовоспалительного цитокина 

ИЛ-10. Их концентрация в крови коррелирует с тяжестью течения COVID-19 и 

вероятностью неблагоприятного прогноза [6]. Этот воспалительный процесс мо-

жет служить триггером обострения псориаза. 

В свою очередь, и обострение псориаза, сопровождающееся системным 

воспалением и иммунными нарушениями, может быть причиной повышения 

чувствительности организма к инфекциям, в т. ч. к SARS-CoV-2 [8]. 

Лекарственные препараты, назначаемые при COVID- 19, также могут ока-

зывать негативное влияние на течение псориаза. В отношении одних такая воз-

можность уже доказана, в отношении других ведутся оживленные дискуссии. 

Наиболее часто обострение псориаза связано с назначением гидроксихлор-

охина. Он может ухудшать течение псориаза, способствовать его манифестации 

и обострению через стимулирование выработки ИЛ-17 и пролиферации керати-

ноцитов [9].  

Нет единого мнения относительно влияния иммунодепрессантов и имму-

номодуляторов на течение псориатического процесса. Хотя однозначных резуль-

татов, свидетельствующих об их отрицательном воздействии, не получено, реко-

мендуется подходить к решению вопроса как о назначении, так и отмене данной 

группы препаратов индивидуально [8]. 



V Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА» 

 

47 

 

Список литературы 

1. Клинические рекомендации «Псориаз» МКБ 10:L40 Год утверждения 

(частота пересмотра):2020 ID:234/1 URL Профессиональные ассоциации Обще-

российская общественная организация «Российское общество дерматовенероло-

гов и косметологов». 

2. Федеральные клинические рекомендации. Дерматовенерология 2015: 

Болезни кожи. Инфекции, передаваемые половым путем. 5-е изд., перераб. и доп. 

М.: Деловой экспресс; 2016. 768 с. [Federal Clinical Guidelines. Dermatovenereol-

ogy 2015: Skin diseases. Sexually transmitted infections. 5th ed. Moscow: Delovoy 

Express; 2016. 768 p. Russian.]. 

3. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus (COVID-19). 

[Электронный ресурс]. Дата обращения: 27.03.2020. 

4. Junqiang L., et al. CT Imaging of the 2019 Novel Coronavirus (2019-nCoV) 

Pneumonia / Radiology. — 2020. — № 1. — P. 18. 

5. Bardazzi F., Loi C., Sacchelli L., Di Altobrando A. Biologic therapy for pso-

riasis during the covid-19 outbreak is not a choice. J Dermatolog Treat. 

2020;31(4):320321. https:/doi.org/10.1080/09546634.2020.1749545.  

6. Singh M.K., Mobeen A., Chandra A., Joshi S., Ramachandran S. A meta-anal-

ysis of comorbidities in COVID-19: Which diseases increase the susceptibility 

of SARS-CoV-2 infection? Comput Biol Med. 2021; 130:104219. 

https:/doi.org/10.1016/j.compbiomed.2021.104219.  

7. Musa S. Hepatic and gastrointestinal involvement in coronavirus disease 

2019 (COVID-19): What do we know till now? Arab J Gastroenterol. 2020;21(1):3–8. 

https:/doi.org/10.1016/j.ajg.2020.03.002.  

8. Patrick M.T., Zhang H., Wasikowski R., Prens E.P., Weidinger S., Gudjons-

son J. E. et al. Associations between COVID-19 and skin conditions identified through 

epidemiology and genomic studies. J Allergy Clin Immunol. 2021;147(3):857–869.e7. 

https:/doi.org/10.1016/j.jaci.2021.01.006. 

 



V Международная научно-практическая конференция: 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА» 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА» 

V Международная научно-практическая конференция 

Научное издание 

 

 

 

 

Издательство ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

(Подразделение НИЦ «Иннова») 

353445, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул. Весенняя, 8, оф. 1 

Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 22.07.2022 г. Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 2,79 

Бумага офсетная. Печать: цифровая. Гарнитура шрифта: Times New Roman 

Тираж 50 экз. Заказ 241. 


