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ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ СРЕДЫ МАКСВЕЛЛА В СКОРОСТЯХ НАПРЯЖЕНИЙ 

 

Букенов М.М., 

к.ф.-м.н., доцент, 

Бабылбек А.А., 

Магистрант 2 курса, 

Евразийский национальный университет, 

Казахстан, г. Нур-Султан 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрена численная реализация вязкоупругой среды Максвелла в двумерном 

случае. Проведенные расчеты показали хорошее совпадение теоретических и численных 

результатов. Качественное совпадение визуализировано с помощью графиков и таблиц. 

Показана близость приближенного решения и тестового решения. 

 

Рассмотрим, следуя [1] вязкоупругую среду Максвелла в двумерном случае. Постановка 

задачи, в области 𝐷𝑇 = 𝐷𝑥[0, 𝑇] 

𝐷 = {0 ≤ 𝑥𝑘 ≤ 𝑙𝑘, 𝑘 = 1,2} , 𝑡 ∈ [0, 𝑇] 
𝜕�̅�

𝜕𝑡
+ 𝑅∗𝜎 = 0, #(1)  

𝜕𝜀̅

𝜕𝑡
− 𝑅�̅� = 0, #(2)  

𝐵
𝜕�̅�

𝜕𝑡
+ 𝐶�̅� = 𝛬

𝜕𝜀̅

𝜕𝑡
, #(3)  

 

Здесь:  �̅� = {𝑣1, 𝑣2}𝑇 – вектор скоростей 

 𝜎 = {𝜎11, 𝜎22, 𝜎12}𝑇 – вектор напряжений  

 𝜀 ̅ = {𝜀11, 𝜀2232𝜀12}𝑇 – вектор деформаций 

𝐵 = 𝐵𝑇 – симметричная, положительно-определенная матрица, зависящая от констант 

Ламе, C = C𝑇 – симметричная, неотрицательно-определенная матрица, зависящая от 

коэффициента вязкости 𝜃,  Λ – диагональная положительно – определенная матрица, матрицы 

B, C, Λ – перестановочны, их вид определен в [2] 

R – линейный, матрично – дифференциальный оператор 

𝑅 = (
𝛻1 0 𝛻2

0 𝛻2 𝛻1
)

𝑇

, 𝑅∗ = − (
𝛻1 0 𝛻2

0 𝛻2 𝛻1
)  

𝑅∗ = −𝑅𝑇 ,  𝛻𝑖 =
𝜕

𝜕𝑥𝑖
, 𝑖 = 1,2 

Уравнение (1) выражает закон сохранения импульса, если обычная плотность 𝜌 ≡ 1 и 

вектор массовых сил 𝑓̅ = 0. Соотношение (2) является следствием соотношения перемещения 

деформации:  

𝜀̅ = 𝑅�̅�, (4) где �̅� = {𝑢1, 𝑢2}𝑇 – вектор перемещений. 

Векторы перемещения �̅� и скорости �̅� связаны соотношением �̅� = 𝜕�̅� ∖ 𝜕𝑡. Соотношение 

(3) является уравнением состояния Максвелла. 
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Решение системы (1) – (4) ищется в 𝐷𝑇. При этом �̅�(𝑥, 0) = �̅�(𝑥) ,
𝜕𝑢

𝜕𝑡
(𝑥, 0) = �̅�(𝑥), 𝑥 ∈ 𝐷  

и соответственно  �̅�(𝑥, 0) = �̅�(𝑥), 𝜀(̅𝑥, 0) = 𝑅�̅�(𝑥)  (5) 

Перемещение �̅�(𝑥, 𝑡) определяется из соотношения �̅�(𝑥, 𝑡) = �̅�(𝑥) + 𝑡�̅�(𝑥) + ∫ (𝑡 −
𝑡

0

𝑠)�̅�(𝑥, 𝑠) ⅆ𝑠 , �̅�(𝑥) = −𝑅∗𝜎 

На границе области 𝐷𝑇   искомое решение удовлетворяет однородному краевому условию 

∑ 𝜎𝑖𝑘(𝑥, 𝑡)𝑛𝑘
2
𝑘=1 = 0,    𝑥 ∈ 𝛾  (6)   

Для (1) – (6) справедлив интегральный закон сохранения, так как  

1

2

𝜕

𝜕𝑡
[‖�̅�‖𝐵1

2 + ‖�̅�‖2] + ‖𝜎‖𝐶1

2 = 0         #(7)  

Здесь 𝐵1 = 𝛬−1𝐵,   𝐶1 = 𝛬−1𝐶 

Введем в 𝐷𝑇 сетку 𝐷𝜏,ℎ = {𝐷ℎ𝑥[0 ≤ 𝑚𝜏 ≤ 𝑇]}, 

𝐷ℎ = { 𝑥𝑖 = 𝑖ℎ,  𝑦𝑗 = 𝑗ℎ, 𝑖 = 0, 𝑁, 𝑗 = 0, 𝑁  𝑁𝑘ℎ = 𝑙𝑘, 𝑘 = 1,2} 

От векторов непрерывных аргументов перейдем к векторам дискретных аргументов, 

заданных на сетке 𝐷𝜏,ℎ: 𝑣(𝑥, 𝑚𝜏) = 𝑣ℎ
𝑚, 𝑥 ∈ 𝐷ℎ, 𝜀(𝑥, 𝑚𝜏) = 𝜀ℎ

𝑚, 𝜎(𝑥, 𝑚𝜏) = 𝜎ℎ
𝑚 

Для задачи (1) – (6) рассмотрим разностную схему 

𝑣�̅�
𝑚+1 + 0,5𝑅ℎ

∗ (𝜎𝑚 + 𝜎𝑚+1) = 0, 𝑣ℎ
0 = 𝜓𝑛(𝑥), 𝑥 ∈ 𝐷ℎ 

𝜀�̅�
𝑚+1 − 0,5𝑅ℎ(𝑣𝑚 + 𝑣𝑚+1) = 0, 𝜀ℎ

0 = 𝑅ℎ𝜑ℎ(𝑥), 𝑥 ∈ 𝐷ℎ 

𝜀�̅�
𝑚+1 =  𝐵1𝜎�̅�

𝑚+1 + 0,5𝐶1(𝜎𝑚 + 𝜎𝑚+1)        #(8)  

Здесь  

𝑅ℎ = (
𝐿1

− 0 𝐿2
−

0 𝐿2
− 𝐿1

−)
𝑇

,   𝑅ℎ
∗ = − (

𝐿1
+ 0 𝐿2

+

0 𝐿2
+ 𝐿1

+)    #(9)  

𝐿𝑖
− = (⋅)𝑥�̅�, 𝐿𝑖

+ = (⋅)𝑥𝑖, 𝑖 = 1,2,    𝑣�̅�
𝑚+1 =

𝑣𝑚+1 − 𝑣𝑚

𝜏
 

 

Из (8) вытекает сеточный закон сохранения для вязкоупругой среды Максвелла 

𝐽𝑚+1 =
1

2
[‖𝜎𝑚+1‖𝐵1

2 + ‖𝑣𝑚+1‖2]
�̅�

+ ‖𝜎𝑚+1‖𝐶1

2 = 0    #(10)  

Что в точности совпадает с (7). 

Для задачи (1) – (6) построим полностью консервативную разностную схему с законом 

сохранения (10), в которой обращению подлежат лишь одномерные операторы. Эта схема 

основана на методе расщепления [5 - 7]. 

Опорный сеточный оператор 𝑅ℎ из (8) допускает аддитивное разложение  

𝑅ℎ = (
𝐿1

− 0 0
0 0 𝐿1

−)
𝑇

+  (
0 0 𝐿2

−

0 𝐿2
− 0

)
𝑇

= 𝑅1ℎ + 𝑅2ℎ, #(11)  

 𝑅ℎ
∗ = − (

𝐿1
+ 0 0

0 0 𝐿1
+) −  (

0 0 𝐿2
+

0 𝐿2
+ 0

) = 𝑅1ℎ
∗ + 𝑅2ℎ

∗ , #(12)  

Которое порождает аддитивное разложение для сопряженного сеточного оператора 𝑅ℎ
∗ . 

Cледуя [5 – 7] переход 𝑣𝑚, 𝜎𝑚 → 𝑣𝑚+1, 𝜎𝑚+1(𝑚 → 𝑚 + 1)  будем осуществлять с помощью 

последовательных переходов 𝑚 → 𝑚 +
1

2
→ 𝑚 + 1. Каждому такому переходу поставим в 

соответствие одномерную сеточную вязкоупругую задачу в скоростях напряжений, 

порождаемую аддитивным разложением (11), (12). 
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 Итак, при заданных  𝑣𝑚, 𝜀𝑚 переход 𝑚 → 𝑚 +
1

2
 будем осуществлять с помощью 

одномерной разностной схемы  

𝑣
�̅�

𝑚+
1
2 + 0,5𝑅1ℎ

∗ (𝜎𝑚 + 𝜎𝑚+
1
2) = 0 

 𝜀
�̅�

𝑚+
1
2 − 0,5𝑅1ℎ (𝑣𝑚 + 𝑣𝑚+

1
2) = 0  #(13)   

𝜀
𝑡̅

𝑚+
1
2 =  𝐵1𝜎

�̅�

𝑚+
1
2 + 0,5𝐶1 (𝜎𝑚 + 𝜎𝑚+

1
2)         

  

Тогда после несложных преобразований получим для 𝑣𝑚+
1

2: 

𝑣𝑚+
1
2 + 0,25𝜏2𝑅1ℎ

∗ (𝐵1 + 0,5𝜏𝐶1)−1𝑅1ℎ𝑣𝑚+
1
2

=  𝜈𝑚 − 0,25𝜏2𝑅1ℎ
∗ (𝐵1 + 0,5𝜏𝐶1)−1𝑅1ℎ𝑣𝑚 − 0,5𝜏𝑅1ℎ

∗ 𝜎𝑚

+ 0,5𝜏𝑅1ℎ
∗ (𝐵1 + 0,5𝜏𝐶1)−1(𝐵1 − 0,5𝜏𝐶1)𝜎𝑚 

 

Определим 𝜎𝑚 в начальный момент времени 𝜎0 = 𝐵1
−1𝜀0. Это трехточечное разностное 

уравнение относительно 𝑣𝑚+
1

2 решается прогонкой по 𝑥1 при заданном 𝑣𝑚. Для 𝜀𝑚+
1

2 из второго 

уравнения (13) получаем  𝜀𝑚+
1

2 = 𝜀𝑚 + 0,5𝜏𝑅1ℎ (𝑣𝑚 + 𝑣𝑚+
1

2) 

Для 𝜎𝑚+
1

2  из третьего уравнения (13) выводим  

𝜎𝑚+
1
2 = 𝜏(𝐵1 + 0,5𝜏𝐶1)−1 𝜀

�̅�

𝑚+
1
2 + (𝐵1 + 0,5𝜏𝐶1)−1(𝐵1 + 0,5𝜏𝐶1)𝜎𝑚 

 

 

Далее, при заданных 𝑣𝑚+
1

2, 𝜀𝑚+
1

2, с помощью одномерной разностной схемы 

𝑣�̅�
𝑚+1 + 0,5𝑅2ℎ

∗ (𝜎𝑚+
1
2 + 𝜎𝑚+1) = 0 

𝜀�̅�
𝑚+1 − 0,5𝑅2ℎ (𝑣𝑚+

1
2  + 𝑣𝑚+1) = 0 #(14)  

𝜀�̅�
𝑚+1 =  𝐵1𝜎�̅�

𝑚+1 + 0,5𝐶1 (𝜎𝑚+
1
2 + 𝜎𝑚+1) = 0 

осуществляется переход 𝑚 +
1

2
→  𝑚 + 1 и.т.д. 

Были проведены численные расчеты для D = { 0 ≤  𝑥𝑘  ≤ 1,   𝑁𝑘ℎ𝑘 = 1}, 𝑡 ∈ [0, 0,5] на 

последовательности сеток (10x10), (20x20), (100x100), по пространственным переменным и по 

времени число шагов равно 100. Приведены графики, n=20, n=50, n= 100 временных слоев, 

таблицы невязки, между тестовым и разностным решениями на двух сетках ‖𝑢𝑇 − 𝑢𝑝‖ =

 √∑ ∑ (𝑢𝑖𝑗
𝑇 − 𝑢𝑖𝑗

𝑃 )2𝑁−1
𝑗=1

𝑁−1
𝑖=1 ℎ2  на слоях n = 11, 12, n= 22. 

Результаты численной реализации данного алгоритма показали хорошее совпадение 

теоретических и численных результатов, что говорит о практической эффективности 

предложенного алгоритма. 

Производим расчет нормы на разных шагах по времени для компонентов вектора 

деформации  𝜀11,𝑖𝑗 , 𝜀22,𝑖𝑗 ,  𝜀12,𝑖𝑗 . 
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Таблица 1. Вектор деформации 

Шаг по времени Норма 𝜀11,𝑖𝑗  Норма 𝜀22,𝑖𝑗  Норма  𝜀12,𝑖𝑗  

𝜏 = 0,05 
 

0.037 0,021 0,086 

𝜏 = 0,05 
 

0.017 0,01 0,041 

𝜏 = 0,05 
 

0.005 0,0028 0,011 

 

Производим расчет нормы на разных шагах по времени для компонентов вектора напряжения 

 𝜎11,𝑖𝑗 ,   𝜎22,𝑖𝑗 ,  𝜎12,𝑖𝑗 . 

  Таблица 2. Вектор напряжения 

Шаг по времени Норма  𝜎11,𝑖𝑗  Норма  𝜎22,𝑖𝑗  Норма  𝜎12,𝑖𝑗  

𝜏 = 0,05 
 

0,062 0,064 0,11 

𝜏 = 0,05 
 

0,029 0,03 0,055 

𝜏 = 0,05 
 

0,0084 0,0087 0,015 

 

 

 

 

n = 11 

Рисунок 1.  𝜺𝟏𝟏 

 
 

Рисунок 2.  𝜺𝟐𝟐 
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Рисунок 3.  𝜺𝟏𝟐 

 
 

 

 

n = 12 

Рисунок 4.  𝜺𝟏𝟏 

 
 

Рисунок 5.  𝜺𝟐𝟐 
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Рисунок 6.  𝜺𝟏𝟐 

 
 

n = 22 

Рисунок 7.  𝜺𝟏𝟏 

 
 

Рисунок 8.  𝜺𝟐𝟐 
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Рисунок 9.  𝜺𝟏𝟐 

 
n = 11 

Рисунок 10.  𝜎𝟏𝟏 

 
 

Рисунок 11.  𝜎𝟐𝟐 
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Рисунок 12.  𝜎𝟏𝟐 
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Рисунок 13.  𝜎𝟏𝟏 

 
 

Рисунок 14.  𝜎𝟐𝟐 
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Рисунок 15.  𝜎𝟏𝟐 

 
n = 22 

Рисунок 16.  𝜎𝟏𝟏 

 
 

Рисунок 17.  𝜎𝟐𝟐 
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Рисунок 18.  𝜎𝟏𝟐 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ АНАЛИЗА В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

Қожахметова Алуа Нұрланкызы 

магистрант, Университет Международного Бизнеса 

Казахстан, г. Алматы 

 

АННОТАЦИЯ 

 Анализ в системе управленческого учета выполняет важную роль, позволяя 

определить основные проблемы и потребности компании в рамках затрат, себестоимости 

и объема реализации продукции или услуг. Анализ в смысле мер управленческого учета 

проводится при оптимизации, планировании и контроле. В рамках статьи рассмотрена 

сущность и цели управленческого учета. Определены основные аспекты учета затрат. 

Охарактеризованы современные методы учета затрат, в частности метод ABC. 

Определены основные преимущества и особенности данного метода. В рамках 

управленческого учета рассмотрены особенности управления затратами. Определены 

аналитические аспекты управленческого учета. Изучен механизм анализа затрат в 

управленческом учете и основные пути снижения себестоимости. 

 Ключевые слова: управленческий учет, затраты, расходы, оптимизация, 

себестоимость. 

 Keywords: management accounting, costs, expenses, optimization, cost. 

 

 Управленческий учет – это часть бухгалтерского учета, которая касается внутренних 

вопросов компании. Обычно она состоит из определения затрат на различные продукты 

или услуги и подготовки прогнозов или бюджетов. Цель управленческого учета – помочь 

компаниям в планировании, контроле и принятии решений. Особых требований к 

управленческому учету, в отличие от финансового учета, не существует, что отличает его 

от других [1, с.167]. 

 Основой управленческого учета является учет затрат. Учет затрат обычно включает в 

себя установление затрат или их анализ. Для всех прибыльных компаний учет затрат 

играет важную роль в прибыльности. Существует несколько областей учета затрат, одна 

из которых включает стандартную калькуляцию затрат. Стандартная калькуляция затрат – 

это концепция, которая существует уже давно и имеет решающее значение для компаний. 

 Стандартная калькуляция затрат – это область управления и учета затрат, которая 

связана с установлением стандартов. Для большинства компаний установление и контроль 

затрат является важным фактором повышения прибыльности. Однако эти компании не 

смогут управлять своими затратами, если у них не будет ориентира для проверки. Таким 

образом, стандартная калькуляция затрат помогает компаниям в установлении этих 

контрольных показателей. 

 Стандартная себестоимость включает плановую себестоимость единицы продукции 

или услуг, которые продают компании. Он указывает, сколько должна стоить единица 

товара или услуги в идеальной ситуации. Исходя из этого, компании могут установить 

целевые показатели затрат, которые они должны поддерживать для своей продукции. 

Обычно стандартные затраты определяются на уровне единицы, что позволяет компаниям 

рассчитать общие затраты для фактически произведенных единиц [2, с.1010]. 

 Существуют различные типы стандартов, которые могут устанавливать компании. К 

ним относятся базовые, идеальные, достижимые или текущие стандарты. Обычно 

стандарты могут отличаться в зависимости от каждого типа стандартной стоимости. 

Однако они часто находятся близко друг к другу. Как только компании установят 

стандартную стоимость продуктов или услуг, они смогут использовать ее для контроля и 
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мониторинга своей деятельности. Один из методов, который они могут использовать для 

этого, - дисперсионный анализ. 

 Как уже упоминалось, компании используют стандарты в качестве ориентира для 

своих затрат. Однако эти затраты обычно не переводятся в фактические затраты. 

Фактические расходы, понесенные в ходе производства, могут отличаться по нескольким 

причинам. К ним относятся потери, непредвиденные обстоятельства, неэффективность, 

нереалистичные стандарты и т.д. Однако компании должны точно определить причину 

любого отклонения от стандартной стоимости. 

 Для некоторых расходов могут быть произведены пересчеты (изменения сумм в 

сторону увеличения или уменьшения) по экономическим, юридическим или налоговым 

причинам. Это может привести к использованию альтернативных нагрузок, отличных от 

фактических нагрузок, отсюда и выражение «различия во включении». Что касается 

периодичности расчетов, то необходимо адаптировать суммы к продолжительности 

периодов. Например, некоторые годовые расходы были учтены в финансовом учете, тогда 

как в управленческом учете расчеты затрат производятся по неделям, месяцам, кварталам 

[3, с.59]. 

 Управленческий учет затрат будет являться активом для компаний на этом рынке, 

если он будет эффективно реализован. По этой причине повышение прибыльности 

компании в основном зависит от контроля над ее расходами. Для обеспечения 

бесперебойного функционирования аналитического метода управленческого учета может 

быть введена процедура аналитической кодификации расходов. 

 Действительно, позиция учета отвечает за аналитическую кодификацию расходов в 

том смысле, что она присваивает код каждому расходу, этот код служит основой для ввода 

данных, выполняемых позицией бухгалтерского учета финансового отдела, а также 

основой для расчета затрат в бухгалтерском учете затрат, который выполняется на уровне 

руководства. Чтобы распределить все расходы и продукты по правильным функциям / 

видам деятельности / продуктам / сегментам клиентов, ключ учета состоит из 5 полей для 

его аналитической части: 

- аналитический центр; 

- деятельность; 

- регион; 

- продукт; 

- сегмент клиентов. 

 Аналитический центр – это функция организатора. При более тонкой настройке 

аналитического центра он может представлять набор однородных данных (например, 

выставление счетов): 

- либо к набору затрат, имеющему однородный ключ (например, налоги); 

- либо на поперечной оси анализа (например, логистика); 

- либо к элементам затрат на сеть. 

 Управленческий учет затрат – это инструмент, который преследует основные цели: 

- помочь руководству определить рентабельность продуктов; 

- рассчитать себестоимость по продукту, чтобы: 

- обосновать затраты; 

- помощь в определении цен на товары и услуги (эволюция технологий, конкурирующих 

преимуществ); 

- измерение эксплуатационных характеристик и технического обслуживания; 

- отслеживание бюджетов и их достижений для каждого организационного подразделения. 

 Для достижения этих целей необходимо точно определить все затраты и доходы и 

правильно распределить их с самого начала в аналитической системе. В конце концов, 

ожидаемые документы управленческого учета в разрезе аналитики будут следующими: 

- ежемесячные отчеты о прибылях и убытках или (отчет о прибылях и убытках) по бизнес-

единицам (фиксированным, мобильным и интернет-подразделениям компании); 
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- элементы затрат на побочный продукт; 

- мониторинг бюджета крупным руководством организации [4, с.65]. 

 Традиционные методы анализа учета затрат сегодня больше не действуют, новые 

экономические переменные заставляют менеджеров искать другие методы анализа в 

рамках управленческого учета. Затраты в основном состоят из фиксированных затрат на 

оборудование и производственные системы, которые требуют их эксплуатации. Затраты 

на рабочую силу в основном становятся постоянными и косвенными, переменные затраты, 

как правило, исчезают, остаются только затраты на сырье и расходные материалы. В 

целом, кроме того, потребность в большем количестве физических показателей и меньшем 

количестве оцененных показателей, возникает еще одна проблема: управление 

производительностью. Управление производительностью подразумевает наличие 

наиболее значимых элементов затрат. Метод анализа затрат на основе деятельности 

(activity based costing) рассматривает компанию или структуру с точки зрения 

реализованных процессов, способствующих реализации и распространению продуктов и 

услуг. 

 Процесс называется набором мероприятий, направленных на достижение одной и той 

же цели и обычно относящихся к разным обязанностям (например, руководители 

нескольких центров ответственности). По этой причине процессы квалифицируются как 

сквозные, которые игнорируют функции и центры ответственности. Несколько центров 

ответственности, которые могут способствовать реализации одного и того же процесса [5, 

с.50]. 

 Метод ABC позволяет лучше распределять затраты по продуктам путем 

распределения расходов по видам деятельности и смягчает распределение затрат по 

продуктам путем распределения расходов по видам деятельности и устраняет отклонения 

в рамках внедрения «классического» учета затрат. Кроме того, он позволяет 

анализировать кросс-процессы, которые трудно идентифицировать в рамках центров 

ответственности. Кроме того, метод ABC позволяет лучше отражать структуру затрат. В 

частности, она предлагает более релевантное распределение косвенных затрат, чем 

позволяет метод аналитических центров, в то время как эти косвенные затраты составляют 

значительную часть общих затрат. 

 Метод ABC предоставляет лицам, принимающим решения, информацию, 

подходящую для новой формы руководства и управления деятельностью. управление на 

основе деятельности. Метод ABC не имеет своей целью простое определение затрат на 

деятельность, он также позволяет: 

- определить добавленную стоимость в процессах, сопоставив стоимость деятельности с 

ценностью, которую она способствует созданию (в смысле стратегического управления 

затратами). Таким образом, предоставляет аналитические элементы для выбора 

аутсорсинга или сокращения бизнеса; 

- повышение эффективности за счет предоставления элементов сравнения (сравнительный 

анализ); 

- воздействовать на объясняющие факторы формирования затрат [6, с.50]. 

 Метод ABC особенно используется, когда доля косвенных расходов высока, когда 

затраты на разработку продуктов или услуг значительны, а срок их службы невелик, 

поскольку он обеспечивает более реалистичное представление о затратах. В самом деле: 

- косвенные расходы по отношению к продуктам будут начисляться на деятельность. 

Однако большая часть косвенных расходов по отношению к продуктам напрямую связана 

с деятельностью; 

- затраты на деятельность будут учитываться в процессах на основе четких и 

соответствующих индукторов (индуктор должен быть определен как причинный и 

объясняющий фактор формирования затрат); 

- метод ABC лучше поддерживает изменения организационной структуры, поскольку он 

опирается на процессы, по своей природе устойчивые к организационным структурам. 
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 Цель метода ABC состоит в том, чтобы определить фактические факторы затрат и 

потенциальную экономию, чтобы повысить рентабельность продуктов и клиентов. Для 

этого она анализирует сквозные процессы компании, внедряя индикаторы, которые будут 

называться индукторами, чтобы выявить уровни затрат и прибыли. Метод ABC состоит из 

двух индукторов: индуктора активности, который измеряет ресурсы, потребляемые 

бизнесом компании, и который, прежде всего, определяет отношение затрат к продуктам, 

и индуктора затрат, который определяет уровень затрат в организации бизнеса. Благодаря 

анализу этих индукторов метод ABC определяет различные виды деятельности, более 

эффективно распределяя затраты на продукцию. Ознакомившись с этими показателями, 

менеджер сможет принимать стратегические решения: снижение затрат, реорганизация. 

Эта система учета затрат остается важным источником информации для создания 

эффективной системы управленческого контроля [7, с.198]. 

 Кроме того, чтобы лучше контролировать бюджет, служба управленческого контроля 

может разработать процедуру принятия обязательств для регулирования отношений 

между различными участниками бюджетного процесса. На уровне управленческого учета 

могут существовать два типа бюджета: инвестиционный бюджет и операционный бюджет. 

Одной из целей управления бюджетом является обеспечение соблюдения бюджетного 

объема, выделяемого каждому аналитическому центру. Таким образом, любые 

инвестиционные расходы должны проходить через менеджера по инвестиционному 

бюджету для утверждения. Мониторинг инвестиционного бюджета обычно вызывает 

меньше проблем, чем контроль за операционным бюджетом, из-за самого характера 

операций, которые хорошо подготовлены и оценены, что не относится к операционным 

расходам [8, с.321]. 

Анализ себестоимости производится по абсолютным и относительным показателям. 

Анализ по относительным показателям себестоимости необходим для понимания какую 

долю занимают элементы себестоимости и формирования механизмов оптимизации затрат 

[9, с.21]. 

 Помимо этого, возможно проведение динамического и структурного анализа затрат и 

себестоимости [10, с.4]. Затраты на один тенге товарной продукции определяют как 

отношение общей суммы затрат на производство и реализацию продукции к выпуску 

продукции, исчисленной в оптовых ценах:  

                                                  З1рпт = 
∑qc

∑qz
                                                              (1) 

где З1рпт – затраты на один тенге товарной продукции, 

q – количество, объем выпуска в натуральном выражении, 

с – себестоимость, 

z – цена.  

Для анализа изменение затрат на один тенге товарной продукции необходимо: 

1. Вычислить затраты на один тенге товарной продукции всех плановых показателях: 

                                             З1рпт.пл= 
∑qпл×cпл

∑𝑞пл×𝑧пл
                             (2) 

2. Вычислить затраты на один тенге товарной продукции, которые пересчитаны на 

фактический выпуск и ассортимент: 

                                        З
11рпт.qф=

∑qф×cпл

∑qф×zпл

                                                   (3) 

3. Исчислить затраты на один тенге товарной продукции, пересчитанные на фактическую 

себестоимость: 

                                            З
11рпт.сф=

∑qф×сф

∑qф×zпл

                                                               (4) 

4. Вычислить фактические затраты в ценах, действовавших в отчетном году: 

                                           З
11рпт.𝑧ф=

∑qф×cф

∑qф×zф

                                          (5) 

Фактическую сумму экономии (убытка) от снижения (роста) себестоимости товарной 

продукции можно рассчитать по формуле: 
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                                            ∆TC = (ATC0 – ATC1)×Qт0                                        (6) 

где ∆TC – сумма экономии (убытка);  

ATC0 и ATC1 – затраты на 1 тенге товарной продукции в базовом и отчётном периодах 

соответственно; 

Qт0 – выпуск товарной продукции в базовом периоде [11, с.33]. 

 Данный анализ проводится для того, чтобы сравнить фактические и плановые затраты 

на 1 тенге продукции, а также фактическую и запланированную себестоимость. Помимо 

этого, анализ позволит выявить фактическую экономию или убыток от изменения 

себестоимости продукции. Факторный анализ дает возможность определить из-за чего 

произошло изменение затрат на 1 тенге продукции в целом по каждому фактору (выпуск, 

ассортимент). Одной из причин проведения факторного анализа затрат на 1 тенге 

продукции также является определение причин изменения себестоимости и 

рентабельности выпуска продукции. Выводы из факторного анализа помогают 

формировать эффективные управленческие решения в области снижения 

издержкоемкости и увеличения рентабельности продукции.  

 Необходимо отметить, что управление затратами должно быть эффективным, так как 

именно это снизит себестоимость, поспособствует рациональному планированию и учету 

издержек, постоянному контролю за отклонениями с демонстрацией причин данных 

отклонений, а также организации информационной системы, позволяющей принимать 

правильные управленческие решения и создать основу для материальной мотивации 

персонала компании. В частности, используется коэффициент затрат на управление, 

коэффициент численности управленческих работников, коэффициент затрат на 

управление на единицу продукции (услуги) [12, с.261]. 

 В рамках оптимизации затрат необходимо уделять большое внимание 

первоначальному планированию. Это важнейший компонент задачи управления 

затратами. Также необходимо использовать высококачественные и комплексные 

инструменты.  

 Рассмотрим затраты компании за 2018–2020 годы в разрезе себестоимости. Для 

анализа составляем аналитическую таблицу 1. 

 

Таблица 1. Динамика и состав себестоимости ТОО «Альфа» за 2018 – 2020 гг., тыс. 

тенге. 
Элементы 

затрат 

на 

31

.1

2. 

18 

г. 

на 

31

.1

2. 

19 

г. 

на 

31.

12. 

20 

г. 

Изменение, тыс. 

тенге. 

Изменение, 

% 

201

9/ 

201

8 

2020/ 

2019 

201

9/ 

201

8 

2

0

2

0

/ 

2

0

1

9 

Материальные 

затраты 

14

33

10 

1

4

5

2

7

5 

146

968 

196

5 

1693 101

,37 

1

0

1

,

1

7 

2.Заработная 

плата 

25

08

7 

2

9

6

7

0 

256

45 

458

3 

-4025 118

,27 

8

6

,

4

3 

3. Платежи в 

бюджет 

95

2 

8

4

520 -

112 

-320 88,

24 

6

1
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0 ,

9

1 

7. Прочие 

затраты 

42

85

0 

1

9

9

4

3 

187

2 

-

229

07 

-

18071 

46,

54 

9

,

3

9 

Полная 

себестоимость 

21

21

99 

1

9

5

7

2

8 

175

005 

-

164

71 

-

20723 

99,

24 

8

9

,

4

1 

 

 Из приведенных в таблице 1 данных видно, что оказание услуг в большей степени 

является материалоемким, так как удельный вес материальных затрат составляет 83,98% в 

2020 г., что на 16,44% больше чем в 2018 г. (67,54%). Себестоимость реализованной 

продукции в 2019 году снизилась на 16 471 тыс.тнг. темп роста составил 92,23%, в 2020 

году снизилась на 20 723 тыс.тнг. темп роста составил 89,41%. 

 Способы снижения себестоимости продукции представлены составлением плана 

мероприятий, направленного на управление затратами. В него входят такие пункты: 

1. Необходимо проанализировать возможности аутсорсинга различных затратных 

процессов.  

2. Это необходимо для оптимизации технологических процессов. 

3. Кроме того, очень важно снизить трудозатраты.  

4. Также необходимо сократить расходы на содержание домашних хозяйств. 

5. Очень важно снизить затраты на рекламу.  

6. Необходима вертикальная и горизонтальная интеграция. Первый предполагает тесное 

сотрудничество с различными поставщиками только ключевых наименований материалов 

и сырья. Вторая интеграция подразумевает поиск возможностей для совершения покупок с 

другим покупателем. 

 Успех борьбы за сокращение затрат определяет прежде всего рост 

производительности труда работников, что позволяет при определенных условиях 

экономить на заработной плате. Рассмотрим, в каких условиях с ростом 

производительности труда на предприятиях снижаются затраты на оплату труда 

работников. Резервы снижения цеховых и заводских затрат заключаются прежде всего в 

упрощении и удешевлении аппарата управления, экономии на затратах на управление. 
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ABSTRACT 

 Due to the need to make changes, additions and diversity in the educational process in order to 

accelerate the process of modernization of education as a whole, modern models and forms of 

conducting lessons using various technologies and online platforms have appeared. One of them, 

which is the most effective model of conducting foreign language classes, is flipped classroom. Being 

one of the types of blended learning model, it is represented as an educational strategy that aims to 

improve classroom activities and student engagement by giving them the opportunity to study the 

necessary material at home and work on problem-solving during classes. In learning a foreign 

language, it plays an important role in improving students' communicative skills and competencies, as 

well as in the formation of a "linguistic personality". Due to the peculiarities of this model, by 

diversifying the assimilation of a foreign language, it is able to realize the modern tasks assigned to it 

for the development of foreign language learning processes. 

 Keywords: Distance education, flipped classroom model, blended learning, foreign language, 

communicative competence 

 Methods of research: survey, pedagogical observation 

 Introduction 

 Distance education has become a common term for students and teachers during these 

pandemic times. In this case, it was the way of continuing the educational processes by following 

safety rules and quarantine measures. Since “distance learning” is not a new term, it has been used in 

practice even before the pandemic for the educational purposes of those who did not have an 

opportunity to conduct or participate in classes in a traditional form. It is a method of study where 

students learn remotely using Internet, e-mail, mail or other platforms and don’t meet with teacher in 

classroom. It included online chatting, face-timing, video-conferencing, screen-sharing and other 

functions available on a used online-platform. Thus, the difference between distance and traditional 

forms of education was not visible, not taking into account the importance of real-life interactions.  

However, online-platform’s functions were not sufficient to improve and evaluate student’s 

knowledge, competences, creativity and other crucial abilities. There are difficulties of distance 

learning in the form of a lack of motivation, since not everyone manages to maintain the right pace of 

learning without outside control. Also, with distance learning, personal contact of students with each 

other and with teachers is minimal, and sometimes there is no communication at all, that is, 

communication skills do not develop. Thus, in a foreign language acquisition process in schools, there 

was a necessity to diversify the process itself in various ways, so that students will be able to 
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successfully reach the desired level and effectively communicate in a foreign language. Also, foreign 

language teaching process at school should meet the standards of the modern educational process. [1] 

As a result, demand for blended or mixed learning has increased, as the models of distance learning 

which can solve the problems that appear during distance learning. Effectiveness of blended learning 

model and flipped classroom technology was justified by the fact that with their help, students and 

teachers could achieve all goals in foreign language education, without obstacles in the form of 

difficulties that were mentioned above. In the case of language learning, standards of the modern 

educational process require a focus on learning to use the target language rather than learning about it. 

“Blending” or “flipping” language classes, in turn, put emphasis on developing communicative 

competence, which means students will be able to produce the target language. [2] 

 Blended learning 

What is blended learning? Blended learning approach refers to collaborating between in class 

education with online learning. Accordingly, it only comes along with a traditional classroom, which 

means it combines both traditional and online methods of conducting the lesson. Blended learning is a 

hybrid of the two extreme learning models, in which learners utilize online tools out of class to 

complement the face-to-face interactions that they encounter in a traditional classroom environment. 

This model provides flexibility to both students and teachers, as it maximizes the efficiency of the use 

of onsite learning with an online environment. Firstly, traditional classroom requires real-time 

participation and online classroom may either need real-time engagement or enable pupils to 

participate at their own pace. Secondly, blended learning allows teachers to track the learners’ 

engagement and quickly help them in their academic performance. Moreover, it is focused on the 

capacity of both modalities (onsite and online) and how each may help achieve meaningful learning 

through getting the right “mix”. What is important here is to ensure that these two forms complement 

each other, not replace. It is due to the fact that traditional and online forms of learning require 

different pedagogical approaches and differing nature of face-to-face and computer-assisted learning 

interactions. [3] [4] 

 
Figure 1. Blended learning model 

 Flipped classroom 

 There are different models of the blended learning approach, which are also common and 

effectively used in educational institutions. Flipped classroom is one of these models that irreplaceably 

performs its function in enhancing students’ learning experience. It is called “flipped” according to its 

reversed method for the traditional one, where the lesson is taught during the class and the homework 

is assigned right after. In a flipped classroom model, students first get acquainted with the topic and 

study the lesson material before the class. Then they learn how to implement the information and 

knowledge they got (from the material that was due to study before the class) in a classroom setting. 
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The acquaintance with the topic usually happens online, with the help of the teachers’ online lectures, 

instructions, sent texts and online discussions. The classroom setting can be either online or onsite. 

Students practice their skills and assess their own knowledge during the discussions and debates with 

peers. In this case, flipped classroom combines group learning and individual learning. Students have 

an opportunity to manage their time while studying the material, which helps them learn it in the best 

way for them. Then they will have to discuss the learned material with their classmates, in groups and 

teams. This undoubtedly increases not only their performance and engagement during the class, but 

also their competences and skills, as they should study a certain topic on the individual and 

collaborative levels.  

 The main advantage of the inverted classroom is the organization of educational work, which 

supports the development of qualities and skills of the 21st century, such as cooperation, creativity, 

problem-solving ability, independence, literacy in the field of ICT, etc. Nevertheless, organized work 

changes the usual roles of both the teacher and the student. With a flipped classroom technology, the 

teacher ceases to be a central figure in the educational process, which is perceived by teachers as a loss 

of status. And students for many school years have become accustomed to a passive role in the 

educational process. As a result, the attitude towards independent activity is gradually becoming 

pragmatic and formal. [5] 

 In foreign language education, flipped classroom plays a huge role in achieving learning 

objectives by providing students with better learning opportunities. Students must acquire not only 

skills, but improve their mental abilities and intellect in the foreign language learning process. The 

goals of teaching foreign languages should be defined as communication-oriented, since there is an 

obvious need to simultaneously provide students with knowledge of the language and the formation of 

creative flexible communicative skills. Moreover, in order to contribute to the formation of students' 

communication-based skills, that is, readiness for free verbal communication, students must be given 

more time and space for discussing and debating on the taught subject. By using the flipped classroom 

model, it is easier to generate motivation for speech communication, due to a pre-familiarized topic, 

which learners strive to reveal through communication processes and questions posed to the teacher. In 

an environment where information is exchanged and a common topic is discussed during the verbal 

interaction of people, students develop speech-thinking activity, which eventually leads to the 

development of communicative competence. According to Kunanbaeva S.S. the need for the formation 

of students' foreign language skills to implement the functions of the psycholinguistic mechanism 

(regulatory-controlling, reflective, evaluative, approximate-selective, interpretative) in speech 

determines their importance in determining an adequate communication model. The psycholinguistic 

mechanism, in turn, is linguistic consciousness due to its correlation with the mechanism of individual 

knowledge. In the presence of a flexible and mobile language consciousness, learners will be able to 

develop individual-speech and linguistic abilities.  

 The definition of the final result of foreign language education as the formation of the 

personality level of the "subject of intercultural communication" and the formation of a "linguistic 

personality" in a qualitative educational aspect will allow students to adequately carry out intercultural-

communicative communication, as well as to carry out intercultural communication in variable 

professional and life situations, demonstrating appropriate communicative behavioral culture. 

Accordingly, through the use of various modern innovative technologies and models for the successful 

conduct of foreign language lessons, what is an integral part of the process of modernization of foreign 

language education, these goals are the most achievable. [6] 
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 Being given an opportunity to get acquainted with the topic before the classroom setting, 

students will have the necessary knowledge to freely exchange opinions and have a discussion with 

their peers and the teacher. Through the right questions, they will be able to fully reveal the essence 

and the main idea of the lesson, which is an infrequent phenomenon in the traditional form of 

education, where they have to do homework on a passed but not reasoned topic. Students may have 

questions about a past topic that they would like to discuss in class, but since this is their homework, 

they had to find the answer themselves. But when the topic is not fully disclosed, the student does not 

accumulate the necessary knowledge. Therefore, if we compare foreign language lessons that take 

place in the traditional form with a flipped classroom technology, first does not always contribute to 

the development of the necessary skills and abilities to use language as a means of communication.  

 Two learning environments that flipped classroom technology has been divided into, outside 

and inside the classroom, must be perfectly integrated for this model to be effective. Planning each 

detail what will happen in each environment is the first step to organize a foreign language class using 

this technology. Selecting activities, tasks and determining how to integrate selected activities that 

occur in both environments is the especially important step, since no part should be planned separately. 

And the last step is to present all these in an organized way. [7]  

 For instance, a teacher records a video before the lesson explaining the new topic that will later 

be discussed inside the classroom. The video is sent to students or uploaded in a certain educational 

web-site or platform. There can be some additional information in a form of texts, pictures or audio 

and activities for learners. After receiving and watching the video, students prepare for the class. 

During the online class, they do several activities and exercises selected by a teacher, do quizzes and 

discuss the topic. Then, a teacher assigns a home task related to the topic, that can be in a form tasks, 

quizzes or project work. Thus, students have more time to check their own comprehension and 

knowledge that they obtained from the material sent by a teacher, evaluate themselves and present a 

final outcome, as an indicator of the acquired knowledge.  

 In order to identify the attitude of students to the use of this model in a foreign language lesson, 

I conducted a questionnaire where students expressed their attitude towards the traditional and “flipped 

classroom” models of the lesson. Earlier, students got to have an online English class on the 

educational platform “Microsoft Teams” using the "flipped classroom" model, which helped them 

name the features of the two models by comparing them. 15 students of high school (11
th

 grade) 

participated in the survey. The advantages of the latter model were mentioned in the form of 

comments: 

a) Increased motivation of students “I was unusually active when I got to study the topic before 

the class. It is easier for me to engage in class when I have a background knowledge.” (Participant A) 

b) Flexibility “Our teacher sent us the necessary vocabulary for the next lesson and almost all of 

us successfully used it in our speech during the English class. Thus I memorized that words much 

easier.” (Participant B) 

c) Learning at one’s own pace “Being able to study the topic beforehand is really helpful, 

because my pace of studying is slower than my peers’, so I’m not usually engaged in class.” 

(Participant C) 

Among disadvantages they mentioned: 

a) Neglect of duty “Some of my classmates did not watch the video that was due watching before 

the class, so the teacher had to explain to them the main idea. It wasted our time.” (Participant D) 

b) Nonperformance of students “My peers participated in class without reading the necessary 

material and were passive throughout the entire English class. “Discuss with your partner” part of the 

lesson was carried by the ones who were ready.” (Participant E) 
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c) Disorganization in time “Teacher sent us the material to study only the day before the actual 

class. It was difficult to study all that in a short period of time.” (Participant F) 

 

Results 

 
Figure 2. Result of the questionnaire 

 

 The result of the questionnaire demonstrates that only 6 out of 15 students (40% of students) 

have heard about “flipped classroom” technology before. 11 students (73% of students) believe that 

the "flipped classroom" model makes a lesson more fascinating, while 2 students do not agree with 

this and other 2 students could not give an answer. 86% of students believe that this model helped 

them improve their academic performance and language proficiency. 12 out of 15 students (80% of 

students) think that one class was enough to fully comprehend the topic, while 2 students (13% of 

students) encountered difficulties in understanding the topic using “flipped classroom” model. 93 % 

of students pointed out the effectiveness of the model and would want to have “flipped” English 

classes again. The amount of students who are skeptical about the model and think that there is no need 

to apply it in the educational process, and the number of students who emphasized the absence of a 

huge difference in their academic performance using “flipped classroom” technology, is below 20%. 

 Most of the students also noted the effectiveness of this model in the development of their 

communication competencies. In virtue of the previously studied material, they had the opportunity to 

conduct discourses and debates using the language being studied. They noticed an improvement in 

their speech skills and the ability to use English as a means of communication.  

From the English language teachers’ point of view, this flipped learning model provided several 

benefits: 
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a) opportunities for personalized and student-centered learning 

b) a permanent connection between student and teacher 

c) increased motivation of students 

d) instant feedback and class engagement 

e) better learning environment for improving communicative skills of students 

f) opportunity to use one’s creativity for securing the desired outcome 

 

 Although, teachers can diversify the lesson implementing different teaching styles, methods and 

using different technological tools in order to improve “flipped classroom” model’s effectiveness in 

their teaching environment, the model itself cannot be changed in its essence. The role of the teacher in 

this model is to guide students, that is the main reason why “student-centered learning” is the main 

benefit that FL teachers always point out.  

In accordance with the above, it can be concluded that through the “flipped classroom” model, students 

increase their degree of communication activity, motivation to master a foreign language, the ability to 

adequately express their own communicative intentions with the proper selection and use of 

appropriate language tools and, thus, a "linguistic personality" is successfully formed. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье исследуются средства передачи дополнительного учебного материала в условиях 

online обучения и в условиях самостоятельной работы учащихся. Показано отличие обучения в 

современном мире и его способах. Большое место статье занимает рассмотрение метода 

подкастинг как средство обучения на уроках английского языка. В статье дается характеристика 

интерактивной коммуникации. Исследование ведется через рассмотрение таких проблем, как 

развития навыков самостоятельной работы учащихся, а также проблема контроля усвоенного 

материала. В работе анализируется необходимость нового подхода к процессу обучения, 

связанную, прежде всего, с мыслительными операциями анализа, синтеза, абстрагирования, 

идентификации, сравнения, сопоставления, вербального и смыслового прогнозирования. 

Главное внимание обращается на эффективность и доступность на сегодняшний день новом 

подходе обучения. В заключение кратко разбирается ряд учебных задач решаемых посредством 

подкастинга. 

Обучение иностранному языку предполагает развитие у учащихся способности и готовности 

к разного рода коммуникациям на иностранном языке. При оптимизации образовательного 

процесса обучение иностранному языку, а также формирование языковой и коммуникативной 

компетенции происходит за счет использования информационных технологий. В настоящее 

время существует множество различных средств обучения, которые позволяют преподавателям 

и учащимся обмениваться данными и активизировать свое взаимодействие: мультимедийные 

пособия, компьютеры, интернет ресурсы и др. 

Для того, чтобы определить содержание социокультурной компетенции, необходимо 

учитывать, что данная компетенция является компонентом коммуникативной компетенции. Она 

включает в себя совокупность знаний о реалиях страны изучаемого языка, ее национально-

культурных особенностях, о речевом поведении носителей языка, а также умение применять эти 

знания в практике межкультурного общения и соблюдать нормы этикета и стереотипы 

поведения. Таким образом, данную компетенцию можно понимать, как знание традиций, 

правил и норм поведения, свойственных стране изучаемого языка, а также умение 

разнообразить языковые формы в зависимости от социальной роли коммуникантов. 

При формировании социокультурной компетенции вне условий страны изучаемого языка 

преподаватель должен приложить немало усилий. В большинстве случаев, создать условия 

полностью соответствующие ситуации реального общения, бывает очень сложно, даже в том 

случае, если преподаватель является носителем языка [1, с. 67].  

Безусловно, что при обучении на первых этапах многие преподаватели используют при 

работе на уроках искусственно созданные тексты с целью формирования своеобразной основы 

для дальнейших уровней обучения. Это происходит потому, что полностью аутентичный текст, 

имеющий в себе не только неизвестные факты о культуре изучаемой страны, ее реалии, но и 

незнакомую лексику, грамматические конструкции, может снизить мотивацию учащихся к 

изучению иностранного языка. 

При этом число таких искусственных текстов (как письменных, так аудиовизуальных) на 

последующих этапах изучения иностранного языка будет постепенно снижаться, чтобы 

сократить ту преграду, которую отделяет общение в аудитории от общения в реальной жизни. 

Идея использовать материалы, не предназначенные для учебных целей, с целью постепенного 
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погружения в языковую среду обучающихся, может приблизить к реальному, полноценному 

содержанию общения [2, с. 27].  

В современном мире сеть Интернет является важным средством интерактивной 

коммуникации, которая может быть синхронной и асинхронной. Что касается синхронной 

коммуникации, она включает в себя общение в режиме реального времени, например, онлайн 

занятия, вебинары, семинары. Асинхронная коммуникация предполагает общение, 

предполагающее обмен информацией с задержкой во времени, это может быть голосовая почта, 

голосовой форум, подкасты, аудиоблоги. Синхронная и асинхронная коммуникация может 

свободно присутствовать в образовательном процессе. Синхронное обучение предполагает 

работу преподавателя с аудиторией в режиме реального времени. При такой работе 

преподаватель оценивает реакцию обучаемых, реагирует на их вопросы, подбирает темп 

занятия, и, конечно же, следит за вовлеченностью обучаемого в образовательный процесс. 

Асинхронное обучение предполагает работу преподавателя за кадром. В таком случае сам 

обучающийся становится ответственным за изучение материала и прохождение курса 

программы. Таким образом, создаются условия для самостоятельного обучения (self-paced 

learning). Учащийся может сам планировать свою деятельность, проходить курс, выбирая для 

этого удобное время, темп изучения материала и форму сдачи заданий.  

Сейчас появляется все больше средств передачи дополнительного учебного материала в 

условиях on-line обучения и в условиях самостоятельной работы учащихся. Подкастинг 

относится к таким средствам передачи информации. Подкастами называют различные аудио 

или видеоматериалы, автоматически распространяемые через Интернет по подписке, их легко 

скачивать и можно слушать в любое удобное время.  Исходя из требований к современному 

специалисту необходим новый подход к процессу обучения, связанный, прежде всего, с 

мыслительными операциями анализа, синтеза, абстрагирования, идентификации, сравнения, 

сопоставления, вербального и смыслового прогнозирования. 

Подкастинг (podcasting) – это способ распространения звуковой информации или 

видеоинформации в Интернете. Подкасты могут быть использованы в различных учебных 

ситуациях и с разнообразными целями. Однако их использование требует от преподавателя 

тщательной проработки и подготовки. Преподаватель должен подобрать подкаст в соответствии 

с возрастом обучаемых, целью обучения, требованиями к образовательному процессу. 

Аутентичные видеоматериалы, размещенные на просторах интернета, дают возможность 

путешествовать по временному пространству. Кино, сериалы и телепередачи имеют такие 

характеристики, как: разнообразие, гибкость и динамизм. С учетом того, что в настоящее время 

существует возможность обучения on-line с помощью компьютера, возникают проблемы 

развития навыков самостоятельной работы учащихся, а также проблема контроля усвоенного 

материала. Для этого необходимы такие ресурсы, которые бы позволяли не только 

преподносить материал, но и осуществлять контроль его усвоения. 

Подкасты могут принести пользу изучающим язык, так как включают в себя такие ресурсы, 

которые учителя и учащиеся разрабатывают как деятельность по изучению языка, а также 

использование «аутентичных» существующих аудиоресурсов. Это могут быть курсы изучения 

языка, в которых используются подкасты (либо в основе их обучения, либо в качестве 

дополнительных материалов), или огромное количество аутентичных материалов, доступных в 

Интернете, от новостей до любого предмета на иностранном языке. 

Когда подкастинг стал популярным, исследователи заинтересовались тем, как его можно 

использовать в образовательных целях. Подкастинг – это удобный и простой в использовании 

формат. Действительно, подкастинг привлекателен для обучающихся, а также способствует 

повышению мотивации к изучению иностранного языка. Во-первых, современные технологии 

сделали подкасты легкодоступными для любого уровня учащихся. Во-вторых, большим 

преимуществом подкастов является их мобильность: идея о том, что вы можете получить 

доступ к обучению в любое время и в любом месте. 

Основными характеристиками подкастов являются следующие: 
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1) Актуальность подкастов, так как система подкастинга дает возможность пополнять свой 

архив видеоматериалами и аудиоматериалами по современной тематике из Интернета. 

Подкасты дают возможность получать актуальную информацию о событиях в мире, во всех 

сферах и использовать ее на занятиях. 

2) Многоканальное восприятие подкастов заключается в совмещении ими разных каналов 

восприятия: аудио, видео, фото, текстовые материалы. 

3) Автономность и мобильность подкастов. Учащийся может действовать автономно в 

соответствии со своими потребностями и возможностями в учебе, с необходимыми для своего 

уровня темпами обучения, а также в соответствии со своим уровнем знаний. К подкастам 

можно обратиться в любое время как дома, так и на занятиях. 

4) Аутентичность подкастов. Большинство подкастов сопровождается манускриптами и 

сопроводительными текстами, примечаниями о степени сложности и дидактическими 

рекомендациями, а также заданиями к предлагаемому отрывку и могут использоваться на 

разных этапах изучения иностранного языка. 

5) Интерактивность подкастов заключается не только в изучении, прочитывании, 

просматривании и прослушивании информации, но и также в активном взаимодействии между 

участниками коммуникативного процесса.  

6) Продуктивность подкастов выражается в том, что работа с подкастами может идти в 

двух направлениях: использование готовых материалов и создание своих собственных 

подкастов. Создании своих аудио/видеоматериалов требует затрат времени и определенных 

навыков работы с техническими средствами. 

Виды подкастов могут быть выражены в следующей таксономии, предложенной Ф. Россел-

Агилар (рисунок 1): 

 

 
Рисунок 1. Таксономия использования подкастинга для изучения языка [3, с. 482] 

 

Подкасты для изучения языка сильно различаются по формату дизайна: это могут быть 

длинные монологи, краткое информационное сообщение, интерактивные беседы, списки 

лексики, фразы дня, рецепты, интервью, новости, демонстрации студенческих работ и т. д. Они 

также различаются не только по формату, но и по качеству. Как и любой другой ресурс (видео, 

компакт-диски, веб-сайты), некоторые из них нравятся одним студентам, а некоторые – другим. 

Существуют определенные требования к подкастам. Подкасты для курсов изучения 

иностранных языков должны: 

 обеспечить знакомство с языком и его особенностями; 

 использовать различные материалы, в том числе аутентичные материалы; 

 предоставлять четкие результаты обучения с четкими целями в рамках определенной 

программы; 

 обеспечить знакомство с культурой страны, где говорят на изучаемом языке; 

 быть привлекательным и иметь достаточную продолжительность [3, с. 489]. 

Для успешного использования подкастов необходимо учитывать:  
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 лингвистическую подготовку обучающихся, т.е. уровень владения умениями аудирования, 

лексический запас;  

 необходимость предварительной подготовки для работы с ним;  

 эмоциональный отклик учащихся на тот или иной материал. 

Выделяют три типа подкастов по содержанию: аудио-подкаст, видео-подкаст, скринкаст. 

Скринкаст – это новое явление, которое осуществляется за счет того, что с помощью 

специальной программы записываются действия на экране компьютера параллельно с аудио-

комментариями, что идеально подходит для объяснений материала. 

Работа с подкастами заключается в реализации трех этапов также, как и работа с 

аудиоматериалом или видеоматериалом:  

 pre-listening tasks (предварительные задания),  

 while-listening tasks (процесс восприятия и осмысления информации подкаста),  

 post-listening tasks (задания для контроля понимания услышанного/ увиденного 

фрагмента). 

В процессе обучения подкасты предоставляют возможность прослушивать, просматривать, 

изучать образовательный контент самостоятельно на любом гаджете. Соответственно, 

необходимый подкаст можно выбрать по категории в дирекции подкастов. 

Как уже отмечалось выше, подкасты могут быть созданы преподавателем, самим учащимся 

или же могут быть аутентичными (рисунок 2): 

 

 
Рисунок 2. Виды подкастов 

 

Аутентичные подкасты представляют особую ценность для формирования 

социокультурной компетенции, т.к. в них присутствует «живая» разговорная речь, причём 

касается и темпа речи, и лексико-грамматических оборотов языка, а также отражены 

особенности поведения носителей языка. В таких подкастах можно найти информацию по 

любым темам, а также можно услышать разные акценты и диалекты. 

Чтобы подкастинг был эффективным в обучении студентов, важно учитывать ряд стратегий: 

1) Важно заинтересовать слушателя материалом, включенным в подкаст. Речь должна 

включать в себя примеры и темы, представляющие интерес для слушателя и к которым он 

может иметь отношение.  

2) Хороший подкаст имеет четкую структуру с введением, в котором излагаются содержание, 

докладчики и цели, за которыми следует основной раздел. Заключение должно выделить 

ключевые моменты и представить основную цель следующего подкаста в серии.  

3) Использование визуальных элементов, встроенных в подкаст, также позволяет получателям 

лучше понять предмет. 

•содержат файлы с записью носителей языка;  

•записи могут быть созданы для лингвистических целей; 

•записи могут также быть богатым ресурсом для аудирования и 
изучения иностранного языка. 

Аутентичные 
подкасты  

•подкасты создаются для занятий; 

•посредством подкастов преподаватель предоставляет доступ 
обучающимся к учебному материалу. 

Подкасты, созданные 
преподавателями 

•учащиеся создают подкасты самостоятельно или с помощью 
преподавателя;  

•учащиеся могут обмениваться подкастами со студентами из 
других стран 

•учащиеся знакомятся с культурой и жизнью другого народа 
посредством подкастов. 

Подкасты, созданные  

учащимися  
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4) Использование «пауз для размышлений» в подкасте, когда преподаватель просит ученика 

остановиться и подумать о конкретном моменте. 

5) Использование вопросов, размещенных в конце подкаста, на которые учащиеся могут 

ответить при подготовке к следующему учебному занятию, также действует как средство 

развития навыков рефлексивного и критического мышления. 

6) Преподаватель должен определить свою образовательную цель и цель для каждого 

подкаста. 

7) Интервью принимает форму вопросов и ответов и дает возможность учащимся задать друг 

другу вопросы по конкретному вопросу [4, с. 21]. 

Объем образовательного контента в настоящее время безграничен, можно найти 

образовательный материал по любой теме для любого уровня. Поэтому такие источники 

готовых материалов пользуются большим спросом у преподавателей, а также дают им 

возможность размещать свои материалы в сети. К этой категории можно отнести и подкасты. 

Подкаст может содержать все. Что может быть записано в виде аудио- или видеоматериала, это 

могут быть уроки, внеурочные занятия, лекции. 

Интернет предлагает большое количество веб-сайтов с качественными подкастами в области 

обучения и образования. Далее приведем наиболее важные веб-адреса и веб-сайты. Они могут 

быть успешно использованы преподавателями в своей преподавательской деятельности, а также 

для оказания помощи и поддержки учащимся в освоении ими учебного содержания: 

http://www.podcast.com/ – веб-сайт предлагает коллекцию подкастов в области образования, 

музыки, технологий и развлечений. 

http://www.podomatic.com/login – большой выбор подкастов предлагает сервис онлайн-

подкастов PodOmatic, который в то же время дает возможность разрабатывать и создавать 

собственные онлайн-подкасты. 

www.learnoutloud.com/ – LearnOutLoud.com – это каталог, в котором пользователи могут 

найти видеофрагменты и аудиофайлы с пояснениями относительно использования подкастов в 

образовании. 

https://www.nasa.gov/multimedia – научные выпуски НАСА. Эти короткие, веселые 

видеоподкасты освещают необычные научные темы. Подкасты основаны на исторических 

космических миссиях, выполненных НАСА. 

https://edtechtalk.com/ – EdTechTalk – этот подкаст называется «Teachers Teaching Teachers» и 

представляет собой совместную работу. Преподаватели обсуждают новое программное 

обеспечение и инструменты, которые они успешно используют на своих занятиях. 

https://nycaieroundtable.org/ – The ARTS Roundtable – этот подкаст является отличным 

ресурсом для преподавателей изобразительных искусств. Основное внимание уделяется музыке, 

драме и изобразительному искусству. 

https://www.education.com/ – Educate – этот веб-сайт предлагает большую базу данных 

подкастов по всем предметным областям и дисциплинам. Он специально разработан для 

использования в классе или самостоятельно обучающимися. База данных упрощает поиск по 

теме. 

https://www.teachercreatedmaterials.com/ – Teacher Created Materials – веб-сайт, созданный для 

преподавателей, которые ищут новые стратегии для использования на занятиях. Подкасты 

организованы по темам и охватывают все предметные области. 

https://www.teachercast.net/ – Teacher Cast – подкасты, посвященные современным 

тенденциям в обучении и его ресурсам. 

https://www.flo-joe.co.uk/ – Flo-Joe – подкаст для подготовки к международным экзаменам: 

(KET) Cambridge A2: Key; (PET) Cambridge B1: Preliminary; (FCE) Cambridge B2: First; (CAE) 

Cambridge C1: Advanced; (CPE) Cambridge C2: Proficiency; (IELTS) International English 

Language Testing System. 

Использование системы подкастинга позволяет решить ряд учебных задач: 

 совершенствовать навыки аудирования на основе аутентичных звуковых текстов сети 

Интернет, а также текстов, подготовленных преподавателем; 

http://www.podcast.com/
http://www.podomatic.com/login
http://www.learnoutloud.com/
https://www.nasa.gov/multimediaи
https://edtechtalk.com/
https://nycaieroundtable.org/
https://www.education.com/
https://www.teachercreatedmaterials.com/
https://www.teachercast.net/
https://www.flo-joe.co.uk/
https://www.flo-joe.co.uk/keyenglishtest/index.htm
https://www.flo-joe.co.uk/preliminaryenglish/index.htm
https://www.flo-joe.co.uk/fce/students/index.htm
https://www.flo-joe.co.uk/cae/students/index.htm
https://www.flo-joe.co.uk/cae/students/index.htm
https://www.flo-joe.co.uk/cpe/students/index.htm
https://www.flo-joe.co.uk/ielts.htm
https://www.flo-joe.co.uk/ielts.htm
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 пополнять словарный запас лексикой современного языка; 

 совершенствовать навыки чтения и развивать умения письменной речи; 

 совершенствовать навыки говорения на иностранном языке; 

 знакомить учащихся с особенностями речевого этикета, речевого поведения, культуры, 

традиций различных народов в условиях общения; 

 формировать устойчивую мотивацию к изучению иностранного языка за счет 

систематического использования аутентичных материалов и соблюдения принципа реальной 

ситуации общения. 

Высокий рейтинг подкастинга как инструмента обучения означает, что то, что делают 

университеты, размещая свои материалы для людей, очень ценно. Предлагается огромное 

количество бесплатных материалов, которые раньше были просто недоступны для широкой 

публики. Сейчас это большая публичная библиотека, поставляющая ресурсы прямо на ваше 

устройство, только вам не нужно возвращать материалы. Не требуется регистрация или оплата 

взносов, у обучаемых нет нехватки времени, чтобы завершить обучение к крайнему сроку, и 

они могут выбирать все, что им нравится. 
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Abstract 

 Gradient Descent algorithms it’s the most popular algorithm for machine learning and data 

science, and also algorithm will use for deep learning and neural network. It is first-order optimization 

algorithm which used for finding local minimum and maximum of function. In this article will show 

what is gradient descent and type of gradient descent algorithm. Also in this article will show how use 

algorithm and their methods for deep learning algorithm.  

 

 Key words: Gradient Descent, Machine Learning, Deep Learning, neural network, gradient, 

learning rate, cost function  

 

1. Introduction  

 

 Gradient Descent algorithm is optimization algorithm for finding the local minimum and 

maximum of a function. This algorithm used to minimize to function by iteratively moving in the 

direction of steepest descent as defined by the negative of the gradient. Gradient descent algorithm 

performs two steps. First step is Computing the gradient, this is first order derivative of the function. 

Second step is make a move in the direction opposite to the gradient, in this situation opposite direction 

of slope increase from the current point by alpha times the gradient at that point[1].  

 

 

 
     Gradient Descent Algorithm formula 
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2. Variants of Gradient Descent  

Also GD algorithm have three variants, which differ how much data use to compute the gradient of 

the function. So we make a trade-off between the accuracy of parameter update and the time it 

takes to perform[5]. 

 

2.1 Batch Gradient Descent  

 This variant of gradient descent also called Vanilla Gradient Descent. This variant detects the 

error inside the training dataset for each example. But for the model algorithm gets revised after all 

training examples have been evaluated. This process called an epoch of training. Batch Gradient 

Descent are will effectively for calculation, a will balance error gradient and a stable convergence. One 

of the model’s flaws is that continuous error gradient might frequency lead to convergence condition 

that isn’t the best the model can achieve. 

It also necessitates that the entire training dataset be stored in memory and accessible to the algorithm. 

Batch Gradient Descent provides the most precise results, but it necessitates numerous expensive full 

scans of the original data.  

 Batch Gradient Descent algorithm will calculate the gradient of the cost function. Here we have 

batch gradient descent formula:  

  

    𝜃 =  𝜃 −  𝜂 ∙ ∇𝜃𝐽(𝜃)  

 

 

 Where first θ is next position, next θ is current position, η is learning rate(also called step size), 

Δ θ J(θ) is direction of the fastest increase. 

Batch gradient descent is difficult and intractable for datasets that do not fit in memory since we need 

to calculate the gradients for the entire dataset to execute just one update. Batch gradient descent also 

prevents us from updating our model in real time, i.e. with fresh examples. 

 

2.2 Stochastic  Gradient Descent  

 Stochastic methods have shown to be effective in optimizing large-scale deep learning 

netowrks[2]. The term stochastic refers to a system or procedure that is linked to a random possibility; 

as a result, instead of using the whole data set for each iteration, only a few samples are picked at 

random.By modifying the network structure after each training stage, SGD tries to discover the global 

minimum. This method just decreases the error by approximating the gradient for a randomly chosen 

batch rather than finding the gradient for the entire dataset. In reality, random sampling is 

accomplished by shuffling the dataset at random and progressing through batches in a stepwise 

manner.  

In contrast, stochastic gradient descent (SGD) updates the parameters for each training example x(i) 

and label y(i): 

 

    𝜃 =  𝜃 −  𝜂 ∙ ∇𝜃𝐽(𝜃; 𝑥(𝑖); 𝑦(𝑖))  

 

 

 

 For big datasets, batch gradient descent performs redundant calculations by recalculating 

gradients for similar cases before each parameter update. By executing one update at a time, SGD 
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eliminates redundancy. As a result, it is typically significantly faster, and it can also be used to learn 

online. Stochastic Gradient Descent makes frequent high-variance updates, causing the objective 

function to vary a lot. This is show in Picture [3]. 

 
 

 

2.3 Mini-batch Gradient Descent  

 

 Mini-batch Gradient Descent algorithm is another variation of the principles of Stochastic 

Gradient Descent and Batch Gradient Descent. It divides the training dataset into smaller batches and 

performs an update for each of them. This strikes a balance between batch gradient descent and 

stochastic gradient descent robustness. Here is mini-batch gradient formula:  

 

      

    𝜃 =  𝜃 −  𝜂 ∙ ∇𝜃𝐽(𝜃; 𝑥(𝑖:𝑖+𝑛); 𝑦(𝑖:𝑖+𝑛))  

 

 

 3. Performance Analysis of Gradient Descent   

These three Gradient Descent algorithms perform well for a variety of optimization problems, and can 

all converge to a promising optimum (local or global), although they also have flaws, such as those 

listed below[4]: 

 

3.1 Learning Rate  

 The learning rate of Gradient Descent algorithms may have a significant impact on their 

convergence. When choosing a learning rate, there is a trade-off between pace of convergence and 

overshooting. We could OVERSHOOT the minimum and begin to bounce without meeting the 

minimum if the learning rate is too high. However, if the rate of learning is too slow, the training may 

take too long. 

 In most circumstances, a fixed learning rate does not work well in the full updating process for 

Gradient Descent algorithms. To achieve a successful (local or global) quick optimum, the algorithm 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №1 (153) 2022 г. 

 

36 
 

will require a higher learning rate in the early phases. However, the algorithm will need to modify the 

learning rate in the latter stages. 

 Instead of going through the updating procedure, various variables can simply have a varied 

learning rate. As a result, using an individual learning rate for distinct variables is necessary and 

reasonable. 

 

3.2 Local Minima  

 Another major difficulty is keeping neural networks from being stuck in their multiple poor 

local minima by reducing severely non-convex error functions. As seen in the diagram, local minima 

pose the greatest difficulty in analyzing convergence. 

 
 

4.Gradient Descent optimization algorithms and methods  

 The foundation on which a machine can gain from its practice is formed by optimization 

algorithms. They calculate gradients and try to reduce the cost function. Learning can be done in a 

variety of ways using a variety of optimization strategies.  

 

 4.1  Momentum  

 Stochastic Gradient Descent is a common optimization strategy, although the runtime is 

relatively long when training the algorithm. Momentum is built to learn quickly, particularly when 

faced with large curvatures, modest but noisy gradients, or stable gradients. Another strategy for 

helping the network get rid of local minima is to use a momentum term. This is perhaps the most used 

backprop algorithm extension. Other examples of this strategy not being used are tough to come by. 

The gradient does not point to the minimum at specified spots on the surface, and further Gradient 

Descent steps will oscillate from one side to the other, only slowly approaching the minimum. 

  

 

 4.2 Adaptive Gradient Descent  

 This is a way for determining the rate of learning based on the situation. Learning rates tend to 

adapt since the real rate is computed using parameters. A lower learning rate is associated with a bigger 

parameter gradient, and vice versa. The Adaptive Gradient Descent algorithm, like the Adaptive Delta 

method, evaluates distinct learning rates for different parameter elements. Despite this, it employs 
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gradient squares aggregation: unlike Adaptive Delta, it employs the gradient squares moving 

average[3]. 

 

 4.3 Adaptive Delta  

 The Adaptive Gradient Descent extension is Adaptive Delta. Instead of accumulating the 

gradients, Adaptive Delta uses numerous fixed-sized windows. It will only look at the gradients that 

are available within the window. Because the SGD technique necessitates manual learning rate 

selection, a poor learning rate choice would result in poor prediction accuracy. The Adaptive Delta, 

also known as the adaptive learning rate (LR) algorithm, is an optimization of the Stochastic Gradient 

Descent algorithm that can automatically alter the learning rate and improve prediction accuracy.  

 

 4.4 Root Mean Square Propagation 

 Root Mean Square Propagation is one of the most often used adaptive stochastic algorithms for 

Deep Neural Network (DNN) training. Root Mean Square Propagation alters Adaptive Gradient 

Descent in such a way that the gradient is accumulated. An exponentially weighted average is formed 

by combining gradients. On the gradient, Root Mean Square Propagation discards previous knowledge 

and keeps just current knowledge. 

 

 4.5 Adaptive Moment Estimation  

 Adaptive Moment Estimation is an Stochastic Gradient Descent optimization approach that 

measures each parameter's adjustable learning rates. In the field of neural networks, Adam is one of the 

most widely used step-size techniques. Adaptive Moments inspired the name. Root Mean Square 

Propagation and Momentum have been combined. The smooth gradient option is taken into account 

throughout the upgrading operation, and a bias adjustment technique is provided. Adam reduces 

processing costs, requires less execution memory, and is gradient diagonal rescaling invariant. Instead 

of considering the learning rate as a hyperparameter, Root Mean Square Propagation is a gradient-

based optimizer that employs an adaptive learning rate that evolves over time. 

 

5.Summary  

We have some review about Gradient Descent and their optimization methods and types for 

Deep Learning. For Deep learning will be use especially Stochastic Gradient Descent and show how 

this type of Gradient Descent algorithm will work and demonstrate formula for this type. Some 

methods in this article will be important for working with Gradient Descent for Deep Learning. 
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 INTRODUCTION 
 They break silence that the "green economy" is not effective, is it true?  
Generation Z, the analytical application of natural resources upon be contingent on us. Well-defined 
apportionment of water, air, and minerals, etc. We acknowledge the "green" conservation in the 
circumstance of sustainable exploitation and impoverishment obliteration as individual of the far-
reaching instruments for ensuring sustainable development. The green economy is an attitude that 
suggests policy makers to look from the different direction at national strategies for securing long-
term, sustainable and socially equitable development. Contradistinctive concepts of a half-form 
Economy, appreciated as procedures for a contemporary economical paradigm, participation the 
conception that a decoupling of capitalistic economical aggrandizement and environmental devastation 
are accomplishable nailed down technological and collective innovations. That's a good-looking 
promise. Social, ethnical and technological novelties should be remodeled bounteous intimately 
interconnected. Technologies exceptionally their collective and environmental collisions - should be 
the paragraph of large-minded give-and-take and antiauthoritarian control.  
 Social realism in exchange for solving the problem for reality: the prospect increases the 
demand for the environmental arena from politicians as a way to solve the problem. A unification 
supported sovereign state remainders upon fundamental antiauthoritarian decisions, and not on the 
scientific reasoning of expenditure and expenditures of the half-form Economy. The collective 
magnitude is rock-bottom to an interrogatory of fleshing out half-form employments and 
impoverishment reduction. 
 LITERATURE REVIEW 
 Carmen Nadia, viewed the domain as "an evolution that will be able to respond to the necessity 
of reality, and at the same time not jeopardize the potential of the future generation to fulfill personal 
desires." Several important ideas are discussed: the concept of needs, in particular the basic needs of 
the lower strata of the population, to which significant attention must be devoted; the concept of 
reductions imposed by the condition of technology and social structure on the ability of the 
environment to meet actual and future needs. (Chokoi, 2011). Kazakhstan is barely diversified in the 
economic sphere, in this regard, oil and gas have an important role in economic growth, and agriculture 
plays a key role in economic growth. Since the Republic of Kazakhstan does not have direct access to 
the sea, it depends on neighboring countries in terms of access to world markets. An underdeveloped or 
falling infrastructure puts in a position to high costs and penalties, especially during transportation and 
provision of electricity. Meanwhile, as Kazakhstan accepts the need for transformation to a green 
economy and stable growth, allowing the integration of projects in the field of renewable energy 
sources and energy-saving technologies, the policy currently being implemented is not enough to 
achieve the goals set. Jurisdictions have initiated environmental improvements and monolithic projects, 
on the other hand, the comprehensive institutional environment remains unfavorable for large-scale 
implementation of semi-formal technologies. (World Bank, 2014) Europe occupies a leading position 
in the world in meeting ambitious climate goals, improving software to reduce energy consumption 
and much more. The fourth industrial (digital) revolution has a high potential to significantly reduce 
environmental pollution and resource consumption. This process is more efficient, an example of big 
data analysis, or completely replacing physical supply chains, as in the case of additive manufacturing 
(also known as 3D printing). 5G and block chain, Digital technologies, artificial intelligence, they will 
contribute to accelerating the effect of environmental measures. A thriving digital ecosystem provides 
cutting-edge opportunities for state-of-the-art semi-form scholarships that cover poverty-critical 
conditions and job creation. (Pollin, 2009) In the process of solving existing problems, underestimated 
values should be assigned: 
 1) Use traditional methods and techniques, such as planning, subsidies, design, etc. 
 2) Application of modern methods for determining many of the above for ecosystem services, 
geoformation organized whole, etc. 
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 3) Introduce a regional approach in the entire network of waste management technologies, 
starting with separate collection and ending with recycling. Management from separate collection at 
the source to disposal of the inert part of solid waste at engineering landfills. 
 4) To change for the better the modern epistemology of evaluation and discussion in order to 
take into account not only the costs of transporting the capital's three-dimensional waste, on the other 
hand, but also its collection, use and disposal. 
 5) Introduce an inspection of landfills by a state or independent expert institute. 
 6) Interventions in the waste management infrastructure should be complemented by changes in 
the behavior of the population. (Kaliaskarov, 2017) 
 METHODOLOGY  
 Many research sources consider the impact of emissions, investments, both direct and foreign, 
the power of the people on green technologies. Our research provides an extended analysis of the 
impact of technological modification, political factors, environmental strategy, and economic indices 
on the distribution of green technologies. We give the man of variables by country in Table 4. For each 
country, the mean is calculated using the data from 1990 to 2019. China, Japan, and the United States 
all have the greatest mean for green technology diffusion, whereas Japan, the US, and China all have 
the highest mean for general technology diffusion. Similarly, the US, Japan, Canada, and Sweden have 
the highest mean for the technology achievement index. Switzerland, Norway, and Luxembourg have 
the highest mean in the environmental performance index.  
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 RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION 
 In highly developed countries, opportunities have been created for interaction between digital 
preservation and semi-form preservation procedures. At the same time, the personification of the 
preservation of the semi-form as a solution to the problem of economic recovery is the subject of 
discussion at the intercontinental level. Traditionally, the surrounding procedure and procedure, as a 
rule, were abstracted from the policy of economic and collective exploitation. In recent years, the 
possibility of stable development and the problem of ecology have become more comprehensive. Over 
the past 5-10 years, there has been a consensus that ICTs can contribute to the development of a green 
economy in three main ways. 
 1. By reducing the organized consequences for the environment of production, the separation of 
cognitive operations and the disposal of ICT, it was possible to increase the efficiency of work and the 
use of substances. 
 2. By increasing the optional effects of Information and communication technologies for the 
exploitation of the preservation of the semi-form, it has been possible to increase the efficiency of 
production, distribution and consumption of objects and utilities from the beginning to the end of 
conservation and the sovereign state. 
 3. The ICT industry, in combination with other sectors and was called upon to have a key role 
in helping to present the impacts of society that can be detected by the demand for new ways to reduce 
this impact. 
Changing conditions and digitizing conservation are elementary substitutes for relations between 
individuals, countries, fraternities and economies. Both areas are subject to accelerated modification 
and require a quick response from the developers of procedures. Exploring the synergy between the 
green and digital economy can offer a common solution with long-term consequences.one of the 
answers to the controversial question of changing conditions and ensuring sustainable operation is the 
"Green Consciousness Economy". In general, a green economy can be a response to projected climate 
change and global warming, as it promotes sustainable economic and collective development. 
 With the help of a green economy, the driving forces of social and ecological catastrophic 
capitalism are not questioned; on the contrary, they should be used to transform into green. 
 The social aspect boils down to the issue of economic growth, green jobs and poverty 
reduction. Within the framework of a green economy, there is no place for a class, gender and ethnic 
perspective or general issues related to (re-) production and the global division of labor. The green 
economy is based on an erroneous assumption, reducing the social issue to the creation of so–called 
green jobs - this will not lead to social justice. The fundamental instruction of capitalist creation is to 
increase gross profit by increasing service production and services. Products, even so-called "green" 
ones, require natural resources, such as rare earth elements or agricultural goods, which is most 
noticeable in the case of agro fuels. These resources come from mines or plantations in the Global 
South. Most often, social conditions are catastrophic. almost constantly, collective weather conditions 
are catastrophic. Mining under the control of intercontinental corporations opens the way to numerous 
property deprivations and monolithic environmental degradation. By growing raw materials for the 
production of agro fuels, local food production must give way to the mobility needs of the global 
middle and upper class. At the same time, (transnational) corporations with sufficient capital are 
pushing, in accordance with national political elites, to an aggressive form of land grabbing. as an 
alternative to countering collective inequality, racist, class and sexual oppression due to circumstances, 
the procedures for maintaining a semi-uniform exaggerate many trends. The general public, who will 
live in the environment in 2050, they aggravate the constant collective difficulties associated with job 
loss, socio-economic insecurity and poverty, and threaten collective stability. Chronic poverty is the 
most visible manifestation of social injustice caused by unequal access to education and health care, 
unequal credit and income opportunities, as well as insufficient protection of property rights. An 
indispensable characteristic of "green" conservation is that it creates unlimited opportunities for 
economic exploitation and simplification of impoverishment without the elimination or destruction of 
the characteristic assets of the country. This is extremely important in low-resource countries, where 
ecosystem goods and services are a key source of livelihood in poor rural communities and where 
ecosystems and ecosystem services serve as a security system protecting against natural disasters, 
natural disasters and economic shocks. In our comparison, if we take Africa and Asia, they will allow 
us to make it obvious that the more insignificant increase in farm production points the way to the 
simplification of poverty. If investments in natural resources used by the poor for their livelihood are 
increased, the transition to a green economy will raise living standards in many sectors.  
 CONCLUSION  
 From the point of view of the characteristic of the concept of liberation, a far-reaching 
assessment of not every configuration of bio-economic transformation, on the other hand, an indirect 
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capitalist classification under the guise of a green economy.We are on the flanks of those who are 
fighting with liberation goals and scapegoats, and who are fighting for elementary transformations of 
preservation and a sovereign state around the world. 
 Turning to this struggle, as well as to the local debate about alternatives to the dominant 
development models, new directions of thought and action are emerging, which, perhaps, could be 
closed forever with the help of the concept of a green economy. The "green" economy can provide the 
same growth and employment rate and surpass all strategies in its perspective, while providing more 
environmental and social benefits. 
 We believe that risks and problems are inevitable on this path. The transition to a green 
economy will require concerted efforts by world leaders, civil society and leading companies. Constant 
efforts will be required from politicians and their constituents to rethink and revise traditional 
indicators of wealth, prosperity and well-being. However, perhaps the biggest risk today is the risk of 
maintaining the status quo. 
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Аннотация. В статье рассматриваются инновационные инструменты оценки и управления 

риском ликвидности банков второго уровня. Автором рассмотрено основные понятия и 

определения оценки риска ликвидности, данные отечественными и зарубежными учеными, 

элементы процесса управления риском ликвидности, который состоит из пяти этапов. 

Выявлены основные факторы риска ликвидности банка. Эти цифры показывают изменяющуюся 

взаимосвязь между банковскими рисками и представляют собой отчет о финансовом положении 

объекта исследования. Разработана факторная модель оценки риска ликвидности, в которой в 

качестве факторов использована изменяющаяся структура активов и пассивов исследуемого 

банка второго уровня Казахстана и определены инструменты оценки риска ликвидности для 

реализации модели риска ликвидности. 

Ключевые слова: риск ликвидности, банк второго уровня, модель, оценка, управление, 

методы, инструменты. 
 

Введение 

Актуальность темы исследования. В современных экономических условиях любая 

организация рассматривает эффективное управление рисками как важный вопрос обеспечения 

своей финансовой устойчивости. Управление рисками играет очень важную роль в банковский 

сектор, поскольку нестабильность мировой экономики и кризис в ряде стран еврозоны в 

последние годы наглядно продемонстрировали взаимосвязь между различными видами рисков 

в банковском секторе. Именно поэтому нужно рассматривать такие риски не отдельно, а как 

единую систему. Одним из основных банковских рисков является риск ликвидности, под 

которым понимается неспособность банка своевременно и в полном объеме выполнить свои 

долговые и финансовые обязательства, в том числе будущие. В настоящее время мировой опыт 

показывает, что анализ и своевременная оценка риска ликвидности являются ключевыми 

вопросами управления банковскими рисками. 

На сегодняшний день не существует модели оценки риска банковской ликвидности, 

которая использовала бы в качестве факторов не только изменение структуры активов и 

пассивов, но и другие риски (валютный риск, процентный риск, риск погашения), влияющие на 

эту структуру. Данная модель позволит принимать более обоснованные решения по 

управлению риском ликвидности. Эти причины обосновывают актуальность исследования, 

необходимость изучения процессов, связанных с банковским риском ликвидности, выбора 

адекватного метода анализа данных, разработки модели оценки риска ликвидности и 

программных инструментов реализации. 

Цель и задача исследования 

Разработать модель оценки риска банковской ликвидности, направленную на 

совершенствование существующих методов управления рисками. 

Эта цель оправдывает следующие задачи: 

1. определение факторов риска банковской ликвидности с учетом показателей, 

отражающих изменяющиеся взаимосвязанные банковские риски и отражающих финансовую 

отчетность; 

2. Разработать модель оценки риска банковской ликвидности с учетом влияния 

выявленных факторов риска; 
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3. Разработать программные инструменты оценки риска ликвидности, реализующие 

модель оценки риска. 

Методология исследования. Теория основана на работах отечественных и зарубежных 

специалистов по финансовой математике, системному анализу, математической статистике, 

экономико-математическому моделированию, банковским рискам. В статье рассмотрены 

следующие методы: коэффициентный анализ, GAP-анализ и методы, основанные на сценарном 

моделировании. 

Материалы периодических изданий и электронной литературы по управлению рисками, 

материалы научных конференций, опубликованные данные информационных агентств, 

статистические данные Национального банка РК 

Практическая новизна 

Разработанная модель, программные инструменты могут быть использованы любой 

финансовой организацией в силу их высокой адаптивности к требованиям управления рисками 

в условиях динамичного изменения внутренней и внешней среды. Полученные результаты 

позволят снизить возможные финансовые потери банка вследствие полного и своевременного 

выполнения своих обязательств. 

Исследование имеет следующие результаты: 

1. Выявлены факторы риска ликвидности одновременно с учетом: показателей, 

отражающих другие изменяющиеся взаимосвязанные банковские риски; показатели, 

характеризующие деятельность банка баланс; коэффициент краткосрочной ликвидности; 

коэффициент чистого стабильного фондирования. 

2. Разработаны программные инструменты оценки риска ликвидности банка. В целях 

дальнейшего внедрения модели оценки риска ликвидности банка будут рассмотрены элементы 

процесса управления, последовательность и взаимосвязь между подпроцессами. 

3. Разработана модель оценки риска оттока депозитов банка. Данная модель позволит 

повысить точность оценки этого риска из-за неисполнения банком своих обязательств. Это 

поможет принимать более обоснованные решения, связанные с управлением ликвидностью. 

Обсуждение 

В настоящий период развития риск-менеджмента существует несколько различных 

определений риска. В каждой сфере общественной жизни существуют разные подходы к 

определению этого понятия и его границ. Несмотря на ожидаемый благоприятный финансовый 

эффект, риск неразрывно связан с вероятными материальными потерями, которые могут быть 

вызваны неблагоприятным решением или обстоятельствами, такими как изменение рыночной 

конъюнктуры или форс-мажор. 

В Финансово-экономическом энциклопедическом словаре под редакцией проф. Грязновой 

дается несколько трактовок понятия «риск»:  

1) вероятность наступления неблагоприятных последствий;  

2) опасность непредвиденных убытков, получение меньше прибыли, чем должно. 

В Современном экономическом словаре под редакцией Райзберга, Лозовского, 

Стародубцевой «риск» трактуется как «опасность непредвиденной потери ожидаемой прибыли, 

дохода или имущества, денежных средств вследствие случайного изменения условий 

хозяйственной деятельности, неблагоприятных обстоятельств». Это говорит о том, что под 

риском можно понимать вероятность наступления неблагоприятного события с опасностью 

потери каких-либо ресурсов или нанесения ущерба хозяйствующему субъекту. 

По мнению автора во главе с Лаврушиным, под риском понимается «ситуационная 

характеристика деятельности любого производителя, в том числе и банка, отражающая 

неопределенность исхода и вероятные неблагоприятные последствия в случае неудачи или 

благоприятные последствия в случае неудачи». Что касается риска ликвидности, Костюченко 

считает, что под риском ликвидности понимается риск убытков, вызванных несоответствием 

сроков погашения активов и обязательств. Такой убыток может покрыть выпадающую прибыль 

из-за отвлечения ресурсов на поддержание ликвидности. Ликвидность коммерческого банка 

представляет собой вероятное использование его активов в качестве наличных средств или 
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быстрой конвертации в наличные деньги, а также способность актива сохранять постоянную 

номинальную стоимость. Проблемы, связанные с управлением ликвидностью в коммерческих 

банках, являются важными вопросами, рассматриваемыми любым банком. Если форс-мажор 

делает банк неспособным обеспечить ликвидность, банк может стать банкротом. 

Шапкин раскрывает сущность понятия ликвидности как способности банка своевременно 

и в полном объеме выполнять свои долговые и финансовые обязательства перед всей 

клиентурой. По его мнению, понятие «ликвидность» тесно связано с риском неликвидности, 

когда банк не может своевременно выплатить деньги своим клиентам, если они отдали свои 

деньги банку на короткий срок. Каджаева и Дубровская рассматривают риск ликвидности как 

опасность убытков из-за неспособности кредитной организации выполнить свои обязательства в 

полном объеме. Риск ликвидности обусловлен несбалансированностью финансовых активов и 

финансовых обязательств кредитной организации. Вопросы управления риском ликвидности 

важны для казахстанских банков, поскольку ликвидность является ключевой характеристикой 

любого банка и постоянно подвержена рискам. Стратегия банка по управлению риском 

ликвидности заключается в сборе ликвидных активов для удовлетворения требований клиентов 

и выкупе активов на рынке капитала в случае внезапного возникновения спроса на них. 

Применительно к определениям риска ликвидности в международной практике система 

управления рисками должна представлять собой комплекс методов прогнозирования 

банковской ликвидности и регулирование, которое помогло бы своевременно выявлять текущий 

и будущий дефицит/избыток ликвидности, различные влияющие факторы и, следовательно, 

принимать оперативные меры по изменению ситуации с ликвидностью банка в 

соответствующие периоды. 

Проанализировав работы по управлению банковскими рисками в рамках данного 

исследования, автор выявил основные этапы процесса управления риском ликвидности. Для 

реализации модели оценки риска банковской ликвидности с элементов процесса управления 

риском ликвидности, последовательности и синергии между отдельными подпроцессами. 

Первый этап включает в себя накопление соответствующей информации и анализ для 

дальнейшей оценки риска ликвидности. На данном этапе предусматриваются следующие 

действия: 

 выявить факторы риска; 

 определить источники с актуальной информацией о факторах, влияющих на уровень 

риска.  

Источниками информации о вероятности возникновения рисковых событий являются: 

автоматизированные банковские системы, экономические институты, прогнозирующие 

поведение рынка, рейтинговые агентства, оценивающие надежность и устойчивость участников 

внешнеэкономической деятельности, государственные регуляторы. 

На втором этапе анализируется вся доступная информация о риске ликвидности, 

оценивается ее полнота и достоверность. Целью данного этапа является выявление всех 

потенциальных факторов риска ликвидности и их дальнейшая формальная характеристика. 

При выявлении факторов риска банковской ликвидности необходимо предпринять 

следующие действия, чтобы: 

- определить все факторы, которые могут повлиять на уровень риска ликвидности; 

- выявить банковские операции, которые могут стать причиной возникновения рисковых 

событий; 

- определить список объектов, подлежащих анализу. Все вышеуказанные действия 

требуют: 

- определить границы зоны риска; 

- проводить анализ оперативных данных, содержащих любую информацию, влияющую на 

уровень риска; 

- провести анализ эффектов и определить уровень влияния факторов на риск ликвидности. 

Этап оценки риска очень важен для управления риском ликвидности. На этапе оценки 

риска банковской ликвидности формируются значения, характеризующие степень воздействия 
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при возникновении рискового события. Целью такой оценки является обоснование 

эффективного распределения средств ликвидности по структуре активных и пассивных 

операций, согласование управления рисками, предполагающими отсутствие нарушения 

обязательств. Для выявления влияния на риск ликвидности депозитов необходимо 

проанализировать данные по депозитам и другим счетам, содержащие информацию о закрытии, 

и на этой основе выявить показатели, позволяющие построить модель с помощью методов 

математической статистики. 

В качестве факторов риска будет рассматривать цифры, свидетельствующие о вероятном 

закрытии депозитного счета. Исследуя пассивную структуру депозитных операций, следующие 

группы: депозиты физических лиц и юридических лиц (предприятий, организаций), а также 

разделение депозитов физических лиц и депозитов предприятий и организаций по периодам: 

краткосрочные, срочные и долгосрочные. 

В структуре депозитов автор выделяет такое понятие, как счета предприятий и 

организаций, под которыми в зависимости от их правовой природы, форм безналичных 

расчетов и других факторов можно понимать счета юридических лиц в финансово-кредитных 

органах. Что касается физических лиц, то под их счетами следует понимать средства, 

хранящиеся в банке до востребования. В данном исследовании различные виды счетов были 

объединены в одно понятие «счета». В структуре пассивов представлены две группы средств: 

привлеченные банком и прочие обязательства, состоящие из различных средств. Особенностью 

привлеченных средств банка является то, что их большую часть составляют депозиты, а 

меньшую часть составляют недепозитные источники.  

Примечание – на основании отчетных данных  

Наибольшую часть активов банка составляют кредиты, выданные клиентам (42%), за 

которыми следуют счета и депозиты. Наименьшие доли составляют производные инструменты 

и другие активы, каждая из которых составляет 1%. 

В качестве внешних показателей, влияющих на риск ликвидности как следующие: r1 – 

уровень риска изъятия депозитов; 

r2 – уровень риска продажи актива ниже балансовой цены; 

r3 – уровень риска при уменьшении стоимости части активов кредитора. Для них 

характерны вероятные потери из-за уменьшения стоимости кредитного портфеля; 

r4 – уровень валютного риска, характеризующийся вероятным резким изменением курсов 

валют; r5 – уровень риска вывода других средств; 

r6 – уровень риска размещения большого излишка ликвидности по ставке ниже 

среднерыночной; 

r7 – уровень риска несвоевременной уплаты долга и процентов по нему вследствие 

частичной или полной неспособности стороны исполнить свои денежные обязательства перед 

кредитором; 

r8 – уровень операционного риска, характеризующийся ошибочными операциями или 

сбоями в банковских процессах. 

Количественные риски характеризуются прямым влиянием на структуру и объемы 

входящих и исходящих платежей банка. 

В дальнейшем часть факторов риска будет декомпозироваться для более точного 

выявления причин риска. Например, риск изъятия средств рассматривается как состоящий из 

риска изъятия депозитов и риска возврата других средств в связи с большой разницей между 

депозитами и прочими средствами в структуре пассивов исследуемого банка. Ценовые риски 

влияют на ликвидность из-за неблагоприятного изменения рыночных цен финансовых 

инструментов, входящих в состав активов и пассивов банка. 

Каждый из показателей рассчитывается по внутри банковской методологии на основе 

модифицированных, широко используемых методов оценки рисков. Однако, по мнению автора, 

используемая банком модель оценки рисков в отношении привлеченных и размещенных 

средств не отвечает современным требованиям банка. В основе данной модели лежит метод 

вероятностной оценки, который позволяет более просто и статистически оценить риск изъятия 
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привлеченных и внесенных средств путем расчета доли исполненных и невыполненных 

решений от общего числа принятых решений.  

В качестве показателей, отражающих структуру баланса, предлагается использовать 

коэффициенты, характеризующие состояние ликвидности. Поскольку ликвидность банка 

напрямую связана со временем, эти коэффициенты необходимо распределить по периодам 

времени. Использован коэффициенты NSFR и LCR, которые, по сути, являются показателями 

краткосрочной, среднесрочной и быстрой ликвидности. 

Высоколиквидные активы можно разделить на две группы, имеющие разные весовые 

коэффициенты: 

1) денежные средства, государственные акции, обращающиеся на бирже (взвешенный 

коэффициент – 1); 

2) 20% взвешенных по риску активов правительств, центральных банков, 

государственных предприятий, облигаций предприятий и органов, имеющих рейтинг АА- и 

выше (взвешенный коэффициент – 0,85). 

Стабильное финансирование означает совокупность финансовых инструментов и 

обязательств, которые представляют собой надежные источники средств на срок более 1 года. 

Значения выявленных факторов риска, рассчитанные по методикам, имеющимся в каждом 

банке, или по методике НБРК, используются для построения модели оценки риска ликвидности. 

Однако современные опубликованные исследования по управлению банковскими рисками не 

содержат модели оценки риска оттока/снятия депозитных средств. По этой причине автор 

предлагает разработать модель, позволяющую получить более точные цифры этого риска. Это 

важно для дальнейшего построения модели оценки риска ликвидности. 

Для создания такой модели нужно использовать 4-этапный процесс: 

Этапы идут один за другим, но может происходить итеративный возврат к предыдущему 

этапу. Например, если на этапе отбора наиболее информативных факторов риска были 

отброшены факторы с недостаточным уровнем значимости, то для повышения точности модели 

необходимо повторно пройти этап выявления значимости. 

Для того чтобы получить данные, которые наиболее точно описывали бы процессы 

хозяйствующего субъекта, необходимо выявить существующие взаимосвязи. Такой подход 

требует выявления реально существующих закономерностей. Реально существующие 

закономерности представляют собой такие отношения между процессами, когда изменение 

одного из них будет влиять на другие. Не все представленные факторы риска одинаково влияют 

на уровень риска, поэтому на втором этапе необходимо определить значимость факторов риска. 

Выбор метода проверки связи между величиной риска ликвидности (Y) и вектором (X), где Xi – 

значения факторов риска, зависит от того, в какой шкале эти факторы были рассчитаны: 

1. Использование критерия Х2, если факторы измеряются в номинальной шкале; 

2. Методы ранговой корреляции, если факторы измеряются в порядковой шкале; 

3. Корреляционный анализ, если факторы нормально распределены и измеряются в 

количественной шкале. 

В рассматриваемом случае Y и Xi измеряются в количественной шкале, поэтому был 

выбран последний метод. Рассматриваемый вектор значений факторов риска подчиняется 

нормальному вероятностному закону. Поэтому необходимо использовать корреляционный 

анализ для выявления связи между величиной риска ликвидности Y и риск-фактором Xi. 

Теперь будут рассмотрены контрольные данные по риску ликвидности, рассчитанные 

доступными в банке методами, а также другие риски, влияющие на выявленный ранее риск 

ликвидности. Базовыми данными являются данные о деятельности, одного из банков-слишком 

больших, чтобы обанкротиться. Некоторые данные, использованные в рамках настоящего 

исследования, были частично искажены ввиду обязательного соблюдения Закона Республики 

Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и положения о 

неразглашении конфиденциальной информации. Однако соотношение между показателями 

факторов риска и структурой активов и пассивов банка соответствует реальным данным. Для 
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повышения точности модели авторы предлагают использовать значения за последние два года с 

интервалом в три месяца. 

Для проведения анализа линейной зависимости между риском ликвидности и каждым из 

факторов риска и для оценки взаимного влияния факторов риска автор предлагает использовать 

матрицу парных коэффициентов корреляции R. 

Парный коэффициент корреляции колеблется в пределах [-1;+1]. Чем ближе коэффициент 

корреляции к +/-1, тем выше зависимость между показателями. Если коэффициент корреляции 

принимает значение +/-1, то между показателями существует функциональная связь, но если 0, 

то линейной связи нет. Матрица парных коэффициентов корреляции риска ликвидности банка 

представлена в таблице 1: 

 

Таблица 1 

Матрица парных коэффициентов корреляции 

 
 у г1 г2 г3 р4 р5 р6 р7 р8 р9 р10 
у 1 0,83 0,75 0,76 0,35 0,04 0,63 0,66 0,05 0,53 0,57 
г1 0,83 1 0,08 0,10 0,46 0,78 0,15 0,16 0,27 0,04 0,09 
г2 0,75 0,08 1 0,67 0,58 0,15 0,98 0,45 0,18 0,07 0,02 
г3 0,76 0,10 0,67 1 0,55 0,09 0,72 0,93 0,12 0,05 0,05 
р4 0,35 0,46 0,58 0,55 1 0,39 0,28 0,32 0,04 0,12 0,13 
р5 0,04 0,78 0,15 0,09 0,39 1 0,18 0,23 0,07 0,09 0,12 
р6 0,63 0,15 0,98 0,72 0,28 0,18 1 0,55 0,09 0,13 0,08 
р7 0,66 0,16 0,45 0,93 0,32 0,23 0,55 1 0,12 0,17 0,13 
р8 0,05 0,27 0,18 0,12 0,04 0,07 0,09 0,12 1 0,04 0,07 
р9 0,53 0,04 0,07 0,05 0,12 0,09 0,13 0,07 0,55 1 0,55 
р10 0,57 0,09 0,02 0,05 0,13 0,12 0,08 0,13 0,07 0,55 1 
р11 0,45 0,02 0,13 0,04 0,10 0,07 0,08 0,05 0,09 0,63 0,70 
Примечание – составлено автором 

 

Построив матрицу парных коэффициентов корреляции, авторы обнаружили, что риск 

ликвидности наиболее близок к риску изъятия депозитов, кредитному риску и риску продажи 

активов по балансовой цене. Однако взаимосвязь между факторами риска достаточно тесная. 

Например, существует функциональная зависимость между риском продажи активов по 

балансовой цене (r2) и риском размещения большого избытка ликвидности по ставкам по 

среднерыночным (r6)-r2r6=0,96, а также кредитный риск (r3) и риск уменьшения стоимости 

части активов (r7)-r3r7=0,93. Влияние операционного риска (r8) и риска изъятия других средств 

(r5) на риск ликвидности незначительно и составляет 0,03 и 0,05 соответственно. При 

выявлении наличия статистически значимых связей между факторами и уровнем риска 

ликвидности банка, 

При использовании регрессионного анализа необходимо применять модель 

множественной регрессии, что позволяет построить модель с большим количеством факторов, 

выявляющих влияние каждого из них на моделируемый показатель (показатели). 

Заключение 

Выявлены факторы риска ликвидности одновременно с учетом показателей, отражающих 

изменение других банковских рисков; показатели, характеризующие баланс банка; 

коэффициент краткосрочной ликвидности; чистый стабильный коэффициент фондирования и 

разработана модель оценки риска банковской ликвидности на основе выявленных факторов 

риска. Преимуществом данной модели является одновременное измерение показателей прочих 

банковских рисков и показателей, характеризующих структуру баланса. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТОПЫРАҚ ДЕГРАДАЦИЯ МЕН ЭРОЗИЯСЫ 

 

 

Елемес А.Қ., Бахов Ж.К 

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, 

Нұр-Сұлтан қ. 

 

Мақалада Қазақстандағы топырақ эрозиясы мен деградациясы болу себептері,су 

және жел эрозиясының Қазақстандағы облыстар шалдыққан жерлердің ауданы 

корсетілген.Топырақ эрозиясына бейқам қарау, тек  ауылшаруашылығына әсер 

етпей,әлеуметтік – экономикалық жағдайға әсер айтылған. 

Кілттік сөздер: деградация,эрозия,дефляциялық,антропогендік. 

Топырақтың деградация проблемалары ежелгі дәуірден басталады. Бұл, ең алдымен, 

ауыл шаруашылығының ішкі қайшылықты сипатына байланысты. "Топырақтың тозуы-бұл 

үнсіз процесс, бірақ адамзат үшін үлкен салдары бар. Зерттеулер көрсеткендей, планетаның 

барлық топырақтарының үштен бір бөлігі орташа немесе қатты деградацияға ұшырайды. 

Топырақтың қалыпты жағдайын сақтауға назар аудару және ұмтылу-бұл азық-түлік 

қауіпсіздігі мен адамзатты жеткілікті тамақтандыруға әкелетін жол" 

Қазақстанның топырақ ресурстарының жай-күйі табиғи жағдайлармен, оларды ауыл 

шаруашылығында пайдалану сипатымен айқындалады, бұл топырақтың тозуына және 

шөлейттену процесінің күшеюіне алып келеді. Зерттеушілердің болжамдары бойынша ХХ 

ғасырдың басында 2 млрд га жуық топырақ ресурстары тозған, яғни топырақтың 

құнарлылығы, қасиеттері мен құрылымы нашарлаған. Деградацияның негізгі себептері 

табиғи факторлар, мысалы эрозия және антропогендік факторлар болып табылады. 

Топыраққа антропогендік әсердің негізгі түрлеріне топырақты ұзақ уақыт пайдалану, 

пестицидтердің, минералды тыңайтқыштардың бақылаусыз енгізілуі және өнеркәсіп 

қалдықтарымен ластану жатады. Мұның бәрі топырақтың эрозия, сарқылу, ластану, 

шөлейттену сияқты экологиялық проблемаларына әкеледі. Топырақтың экологиялық 

проблемаларының салдары,тек топырақ құнарылығын түсіру ғана емес, күрделі әлеуметтік-

экономикалық проблема болып табылады. 

Топырақ деградацияны тудыратын негізгі себептерге мыналар жатады: 

ауылшаруашылығындағы ауыспалы егіс жүйесін сақтамау, жерге «жыртқыш» көзқарас және 

агрономиялық сауатсыздық. 

Топырақ эрозиясы-топырақтың беткі ұнтақталған құнарлы қабатының жел күшімен 

немесе су ағынының шаюы салдарынан құнарының азаюы.Топырақ эрозиясы табиғи және 

антропогендік болып бөлінеді. Табиғи эрозия өте баяу жүреді және оның барысында топырақ 

құнарлылығы төмендемейді [1]. 

Табиғи топырақ эрозиясының екі түрі бар – жел мен су . Жел эрозиясы кез келген 

топырақ типінде кездесіп, жел күшімен топырақтың беткі қабатын, кейде өсіп тұрған 

өсімдігімен бірге басқа жаққа ұшырып әкетеді. Әдетте жел эрозиясы жер бедері жазық, 

құрғақ, ормансыз шөл аймақтарында жиі болады. Су эрозиясы қатты нөсерлеп жауған 

жаңбырдан немесе қыста мол жиналған қардың тез еруі нәтижесінде пайда болады. Мұндай 

жағдайлар еңіс жері мол таулы беткейлерде жиі кездеседі. Бұл су ағындары тік беткейдегі 

топырақ бетін ғана шайып қоймай, көп жағдайларда сай, жыралардың пайда болуына әкеп 

соғады 

Топырақтың жел эрозиясы-бұл желдің әсерінен топырақ қабатының толық немесе 

ішінара жойылуы. Жел эрозиясына негізінен құрғақ аймақтардың топырақтары ұшырайды 

және оның басым болуы республиканың көп бөлігінің жазық жер бедерімен, жиі қатты 

желдермен және топырақтың жеңіл механикалық құрамымен байланысты. Сондықтан 

мұндай жерлерді игеру өте жауапкершілікпен қарауды және кешенді қорғауды қажет етеді. 
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Топырақтың жел эрозиясы әсіресе қызғылт, қоңыр және сұр-қоңыр топырақтардың таралу 

аймақтарында көп кездеседі[2] 

У. Успанова  атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу 

институтының деректері бойынша, Қазақстанда 70 млн гектардан астам жер немесе ел 

аумағының 26% - ы эрозияға шалдыққан. Оның ішінде 52 млн гектардан астам жер жел 

эрозиясына және 17 млн гектардан астам жер су эрозиясына бейім.  

Дефляциялық қауіпті жерлердің болуы бойынша Солтүстік Қазақстанда мынадай 

облыстар бөлінеді: Қостанай – 10543 мың га, Ақтөбе - 5085 мың га, Павлодар – 4650 мың га, 

бұл жерлердің 60-90% – ы жыртуға жарамды, жеңіл және карбонатты топырақ. Дефляциялық 

қауіпті жерлердің саны оңтүстік облыстарда да жоғары: Қызылорда облысында - 8271,2 мың 

га, Атырау облысында – 4704,3 мың га, Оңтүстік Қазақстан облысында – 3192,6 мың га, 

Алматы облысында-5736 мың га (кесте. 1). Бұл облыстарда құмды алқаптар (Қызылқұм, 

Мойынқұм, Балқаш маңы, Арал маңы және т.б.) жайылымдық дигрессия нәтижесінде 

үрленеді. [3] 

Эрозияның көбеюіне антропогендік факторлар үлкен әсер етеді. Агротехникалық 

шараларды дұрыс қолданбау, малды реттелмеген жаю, өсімдіктерді шектен тыс алу табиғи 

эрозиялық процестерді белсендіреді. Нәтижесінде табиғи эрозия антропогендік сипатқа ие 

болады. 

 

1  кесте Эрозиялық және дефляциялық қауіпті жерлердің ауданы га 

 

Су эрозиясы-бұл жер үсті су ағындарының әсерінен топырақ жамылғысының 

бұзылуы. Жаңбырдан кейін немесе қар еріген кезде су ағындарының топыраққа сіңіп 

үлгермейді, органикалық және минералды заттар жерден алынады, бұл құнарлылықтың 

төмендеуіне әкеледі. Су ағындары салдарынана  шұңқырларды, терең жарлар пайда болады, 

олар егістік алқаптарын азайтады, дала жұмыстарын жүргізуге қолайсыздық тудырады. [4] 

Су эрозиясына қатысты қауіпті жерлердің болуы бойынша Жамбыл – 2059,1 мың га, 

бұрынғы Семей – 2610,6 мың га, Түркістан – 2007,9 мың га, Қостанай – 2130,0 мың га, 

Облыстар Эрозия қауіпті 

аймақ ауданы 

Жел эрозиясы Су эрозиясы 

Актобе облысы 5468,1 5085,0 383,1 

Алматы облысы 8875,8 5736,3 3139,5 

Атырау және Маңғыстау 

облысы 

4704,3 4704,3 0 

Шыіыс Қазақстан облысы 5820,1 2754,9 3065,2 

Жамбыл облысы 4572,9 2513,8 2059,1 

Батыс Қазақстан облысы 2561,0 2144,0 417,0 

Қарағанды облысы 2058,5 1901,5 157,0 

Қызылорда облысы 8271,2 8271,2 0 

Қостанай облысы 14 423,2 10 543,2 3880,0 

Павлодар облысы 5468,9 4649,9 819,0 

Солтүстік Қазақстан 

облысы 

2699,2 959,9 1739,3 

Түркістан облысы 5200,5 3192,6 2007,9 

Барлығы 170 124 152 457 131 528 



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №1 (153) 2022 г. 

 

51 
 
 

 

 

Алматы – 3139,5 мың га облыстарға бөлінеді. Бұл жер санатына Қазақстанның оңтүстік және 

оңтүстік - шығыс таулы аудандарын жатқызуға болады 

Эрозия топырақ жамылғысының жағдайына теріс әсер етеді, өсімдіктердің 

биологиялық өнімділігі нашарлайды, егін азаяды, құнарлы топырақ жойылады. Тың және 

тыңайған жерлерді көп жылдық жырту кезеңінде топырақ қарашірігінің құрамы үштен бірге 

азайтады (5-20 %), 0-25 см құнарлы қабат қайтарымсыз жоғалды, ал 4,3 млрд тонна 

қарашірік қорының 1,2 млрд тоннасы су және топырақ эрозиясына байланысты жоғалды. [5] 

Қорытындылай келе,Қазақстандағы топырақ эрозиясы мәселесі  жылдан жылға өсуде. 

. Топырақ эрозиясының алдын алу үшін қорғаныш орман алқаптары, егістіктерді қорғайтын 

орман шаршылары отырғызылады, жайылымдық жерлер мен құмды жерлерге ағаштар 

отырғызу, топырақты қорғау үшін ауыспалы егіс жүйесін енгізу, топырақты аудармай өңдеу, 

тұқымды қатарлап себу әдісі, шатқалдарды сатыларға бөлу, су тоқтатын каналдар салу, т.б. 

шаралар жүргізіледі. 
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АННОТАЦИЯ 

 

Целью данного исследования является определить факторы риска диабета и 

осведомленность о риске у здоровых лиц населения. Данное исследование планировалось по 

описательно-поисковому типу. В исследование были включены лица старше 18 лет, не 

имеющие в анамнезе данное заболевание, которые добровольно согласились принять 

участие. Для сбора данных использовались: форма личной информации и форма 

идентификации риска диабета 2 типа (FINDRISC). В исследовании приняли участие 875 

человек, большинство из них мужчины (62,4%), средний возраст 48,23 ± 15,54 года. Средний 

индекс массы тела (ИМТ) участников составил 28,34 ± 4,89, из них 39,2кг/м2 имели 

избыточную массу тела и 35,1 % — ожирение. Средняя окружность талии (ОТ) только у 

29,8% лиц, рассчитанная как 90,29 ± 12,31 см для женщин и 97,38 ± 10,34 см для мужчин, 

находится в пределах нормы. Средний балл теста на риск диабета (FINDRISC) участников 

исследования составил 10,44 ± 5,23. Средний балл у женщин был выше, чем у мужчин (t = -

3,37, p = 0,001). В то время как 97% участников заявили, что диабет является серьезным 

заболеванием, 89,3% заявили, что диабет можно предотвратить, 61,6% заявили, что они 

находятся в группе риска с точки зрения опросника. Данное исследование выявило, что у 

большинства участников окружность талии и значения ИМТ были выше нормы, более 

половины из них находились в группе среднего и выше риска по шкале FINDRISC, и 

примерно у 1/3 из них сами не обнаружили что подлежат группе риска с точки зрения 

опросника, т.е. у них не было индивидуальной осведомленности о риске. 

 Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, факторы риска диабета, 

осведомленность, FINDRISC, скрининг общества. 

 

 ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняший день на первый план вышли неинфекционные заболевания. Изменение 

условий жизни, пищевых привычек, стресс и другие факторы окружающей среды увеличили 

заболеваемость и смертность от некоторых болезней. [1] Диабет занимает важное место 

среди неинфекционных заболеваний и является одной из важнейших проблем 

общественного здравоохранения нашего времени. Заболеваемость сахарным диабетом 

быстро растет во всем мире. [1,2] Согласно последним источникам, Международная 

диабетическая федерация (IDF) сообщает, что в 2019 году 463 миллиона человек (9,3%) в 

возрасте от 20 до 79 лет болеют диабетом. 
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Учитывая, что число диабетиков, которое, по прогнозам международных ассоциаций, 

составит 438 миллионов к 2030 году, было превышено в 2019 году, и существует 374 

миллиона лиц с преддиабетом и нарушением толерантности к глюкозе, считается, что с 

годами эта эпидемия будет распространяться дальше. Число смертей от диабета превышает 

общее число смертей от инфекционных заболеваний, таких как ВИЧ/СПИД, туберкулез и 

малярия. Хотя утверждается, что в 2019 году в мире от диабета умерло 4,2 миллиона 

человек, прогнозируется, что в 2045 году не менее 700 миллионов человек будут страдать 

диабетом, а 548 миллионов человек будут кандидатами на диабет. [3] 

Международная диабетическая федерация прогнозирует, что к 2045 году Казахстан 

станет одной из 10 стран, где будет проживать самое большое количество людей с диабетом 

в мире. 

На сегодняшний день Казахстан является страной с самой высокой 

распространенностью диабета с распространенностью диабета 10,3% и занимает шестое  

место в регионе после Германии и России, Белоруссии  с 4,2 миллионами взрослых 

диабетиков. [3] Согласно результатам МЗРК эпидемиологического исследования диабета, 

ожирения и гипертензии, распространенность диабета среди взрослого населения Казахстана  

достигла 11,7%. [4] 

Как и в мировых данных, осведомленность о диабете в нашей стране низкая. 

Сообщалось, что примерно половина диабетиков (45%) не знают о своем заболевании, и 

существует серьезная проблема с осознанием этого заболевания. [4] Этот показатель был 

выражен как 28,9% в плане действий «Программы управления заболеваниями  пациентов с 

сахарным диабетом».[5] Учитывая, что даже большинство людей с диабетом не знают о 

диабете, по оценкам, люди, у которых не был диагностирован диабет, но которые имеют 

высокий риск диабета, также имеют низкий уровень осведомленности. В этом процессе 

«скрининг риска» имеет большое значение для определения факторов риска диабета и 

ранней диагностики диабета. Хотя польза и экономическая эффективность популяционного 

скрининга диабета является спорным вопросом, подчеркивается, что мероприятия по 

скринингу важны для повышения осведомленности населения [5-8]. Кроме того, во многих 

источниках подчеркивается, что очень важно повышать общественную осведомленность для 

предотвращения диабета и снижения рисков диабета.  [5,9]  Во многих источниках 

сообщается, что здоровый образ жизни и факторы окружающей среды играют важную роль в 

развитии диабета 2 типа [9-12]. Принятие современного образа жизни привело к тому, что 

люди стали меньше двигаться и заставили людей быстро изменить свои привычки в 

отношении здорового питания. Это показывает, что существует тесная связь между 

хроническими заболеваниями и образом жизни [13,14]. В частности, частота 

модифицируемых факторов риска и связанная с ними заболеваемость диабетом 2 типа 

увеличиваются во всех обществах и во всех возрастных группах. С этой точки зрения целью 

настоящего исследования является; Определить факторы риска диабета и осведомленность 

о риске у здоровых лиц населения.  

 

 Материалы и методы  

Выборочная группа описательного и поискового исследования состояла из лиц старше 

18 лет и не страдающих диабетом, которые приняли участие в мероприятии по повышению 

осведомленности о диабете, которое было проведено в рамках  «Программы управления 

заболеваниями  пациентов с сахарным диабетом» в одном из крупнейших городов 

Казахстана, в г.Алматы. Среди 1145 человек, прошедших скрининг, 270 человек, у которых 

отсутствовала информация в инструментах сбора данных, были исключены из области 

охвата, данный  анализ данных был завершен у 875 человек.   
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Для сбора данных использовались форма личной информации и форма диагностики 

риска диабета 2 типа (Finnish Diabetes Risk Score - FINDRISC). Форма личной информации: 

она была подготовлена исследователями в соответствии с литературой и состояла из 20 

вопросов [1-3], включая социально-демографические характеристики и результаты 

антропометрических измерений участников.  

Сбор данных проводился среди лиц в возрасте 18 лет и старше, которые участвовали в 

исследовании по повышению осведомленности о диабете, которое проходило на одной из 

крупнейших городов страны, в г.Алматы. После того, как участники ответили на вопросы в 

форме личной информации, исследователь измерил рост, вес, окружность талии, уровень 

глюкозы в крови и кровяное давление, а также рассчитал индекс массы тела. Во время 

скрининга проводилось случайное измерение уровня глюкозы в капиллярной крови. 

Капиллярная цельная кровь бралась в любое время суток, глюкометром одной марки и 

модели с международным сертификатом качества. При сканировании пороговое значение 

было принято равным 140 мг/дл. [15] 

Лица, набравшие 12 баллов и выше по шкале FINDRISC, а также лица со случайным 

уровнем глюкозы в крови ≥140 мг/дл независимо от оценки риска были направлены в 

лечебное учреждение для дальнейшего обследования. SPSS 20.0  использовался для 

статистического анализа данных исследования. При оценке данных, помимо описательных 

статистических методов, таких как среднее значение, стандартное отклонение, медиана, 

частота, отношение, минимум, максимум, использовался t-критерий Стьюдента для 

сравнения нормально распределенных параметров между двумя группами и U-критерий 

Манна-Уитни. был использован для сравнения двух групп, которые не показали нормального 

распределения. В исследовании также использовались тест хи-квадрат, тест Oneway Anova, 

тест Крускала-Уоллиса, тест Tukey HSD и регрессионный анализ. Уровень значимости был 

принят за p<0,05. Точность данных ограничивается уведомлениями лиц, участвующих в 

проверке. 

 

 Результаты 

В исследовании приняли участие 875 человек. Средний возраст участников, 

большинство из которых были мужчинами (62,4%), составил 48,23 ± 15,54 года. 35,7% 

участников были выпускниками начальной школы, и более половины (59,1%) определили 

свой экономический статус как «средний», 57% заявили, что никогда в жизни не проходили 

комплексное медицинское обследование, 27,5% курят, 9%, 9 из них заявили, что 

употребляли алкоголь. 

В результате измерений средний ИМТ участников составил 28,34±4,89, при этом 

39,2% имели избыточную массу тела и 35,1% - ожирение. Окружность талии (ОТ) составила 

90,29±12,31 для женщин и 97,38±10,34 для мужчин, и только 29,8% лиц имели окружность 

талии в пределах нормы (табл. 1). 

 

 Таблица1. Социально-демографические, антропометрические характеристики, история 

здоровья  и привычки  участников. 

 

Участников всего n= 875  число 

 

% 

 

Уровень  

образования 

 

Без образования 

 

22 2,5 

Начальное образование 

 

312 35,7 
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Среднее образование 

  

94 10,7 

Высшее образование  

 

197 

 

22,5 

Профессиональное образование 250 28,6 

Экономический 

статус 

Низкий  

 

180 20,6 

Средний 517 59,1 

Высокий  178 20,3 

Была ли 

комплексная 

проверка всего 

организма? 

Да  

 

376 43,00 

Нет 499 57,00 

Наличии в 

анамнезе 

хронический 

заболеваний 

Да  

 

370 42,3 

Нет 505 57,7 

Хронические 

заболевания  

Гипертония  

 

142  

ССЗ 44  

Заболевания органов дыхания 55  

Психические заболевания 31  

Болезни мышц,костей 22  

Болезни щитовидной железы 27  

Болезни ЖКТ 

 

27 

 

 

Другие 96  
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Тест на риск диабета (FINDRISC) показал, что средний балл участников исследования 

составил 10,44 ± 5,23. Средний балл у женщин был выше, чем у мужчин (t=-3,37, p=0,001). 

Примечательно, что 35,2% группы вели малоподвижный образ жизни, 36,5% не 

придерживались соответствующего режима питания и более половины (55,3%) имели в 

анамнезе диабет у своих родственников. Поскольку 49,7% участников относились к группе 

среднего и высокого риска по шкале FINDRISC, 9,9% были направлены в лечебное 

учреждение для диагностических целей, поскольку их уровень глюкозы в крови был ≥140 

мг/дл. Хотя примерно половина участников этого исследования относилась к группе низкого 

риска – умеренного риска, было подсчитано, что у 117 человек, вероятно, будет 

диагностирован диабет в следующие 10 лет, если не будет предпринято никаких 

вмешательств (таблица 2). 

 

 

 
В исследовании люди с оценкой риска <15 были отнесены к группе лиц «низкого 

риска», а люди с оценкой ≥ 15 были классифицированы как лица «высокого риска». 
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Некоторые социально-демографические характеристики и привычки в отношении здоровья 

сравнивались по группам риска (табл. 3). 

 
 

 
Установлено, что большинство лиц (78,7%) относятся к группе низкого риска, а 21,7% 

группы – к группе высокого риска. Женщины (х2= 2,909, р=0,004), замужние (х2=-3,127, 

р=0,002) с низким уровнем образования (х2= 19,761, р=0,001), не занимающиеся спортом 

(х2=51 623, р<0,001), те с семейным анамнезом СД (x2= 83,910, p<0,001), с высоким уровнем 

глюкозы в крови в анамнезе (x2= 217,913, p<0,001), с повышенным артериальным давлением 

в анамнезе - употребление антигипертензивных препаратов (x2= 110,439 , р<0,001), с 

хроническим заболеванием Установлено, что большая часть больных с уровнем глюкозы в 

крови (х2=43,317, р<0,001) и с уровнем глюкозы в крови выше предельного значения 
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(х2=51,571, р<0,001) находились в группе высокого риска. Между группами не было 

различий по экономическому статусу, употреблению алкоголя и диете (p>0,05). Возраст (t=-

7,015 p<0,001), ИМТ (t=12,572, p<0,001), окружность талии (t=10,524, p<0,001), 

систолическое артериальное давление в группах высокого риска (t=-4,826, p<0,001), 

диастолическое АД  (t=-3,544, p<0,001) и уровня глюкозы  в крови (t=-4,525 p<0,001) 

оказались высокими. Эти результаты были статистически значимыми (таблица 3). 

Независимые переменные, которые, как считалось, предсказывали оценку риска 

диабета у участников, оценивались с помощью множественного «анализа линейной 

регрессии» (таблица 4). Согласно результатам, 80,3% участников были объяснены такими 

переменными, как пол, возраст, окружность талии, ИМТ, физическая активность, семейный 

анамнез, гипертония, хронические заболевания и случайный уровень глюкозы в капиллярах. 

Установленная модель оказалась статистически значимой (F=392 591, p<0,001). 

Было установлено, что наибольшее влияние на модель оказали переменные 

артериальной гипертензии, возраста и ИМТ.  В то время как 97% участников заявили, что 

диабет является серьезным заболеванием, 89,3% заявили, что диабет можно предотвратить, а 

61,6% заявили, что они находятся в группе риска по диабету. Средний балл FINDRISC для 

тех, кто оказался в группе риска, был рассчитан выше, чем для тех, кто не оказался в группе 

риска, и этот результат был статистически значимым (t=-5,21, p<0,001). Этот результат также 

показал, что 38,4% группы не имели индивидуальной осведомленности о диабете. 

 

 Выводы 

Диабет 2 типа вызывает острые и хронические осложнения и повышает риск 

преждевременной смерти; Это хроническое заболевание с растущей заболеваемостью и 

распространенностью во всех обществах. В исследовании изучались риск развития диабета и 

связанные с ним факторы, влияющие на риск развития диабета у лиц, участвующих в 

скрининге населения. IDF рекомендует проводить скрининг населения с использованием 

анкет-опросников риска, выявляя лиц с высоким риском, а затем измеряя уровень глюкозы в 

крови у этих лиц с высоким риском на втором этапе. В этом исследовании уровни риска 

диабета у участников скрининга оценивались с помощью опросника FINDRISC. Средний 

балл FINDRISC для лиц со средним возрастом 48,23 ± 15,54 года составил 10,44 ± 5,23. 

При изучении исследований с использованием FINDRISC было замечено, что уровни 

оценки риска сильно отличались друг от друга, и эта разница была связана со средним 

возрастом исследуемых групп. В аналогичной возрастной группе Bayındır Çevik et al. (2016), 

средняя оценка риска (FINDRISC) составила 11,99±6,21, Makrilakis et al. (2011) 12,6±4,9 и 

Meijnikman et al. (2017) сообщили, что он составил 11,0±4,0. 

Когда участники были разделены на группы низкого риска (<15) и высокого риска 

(>15) в соответствии с их оценкой FINDRISC, было обнаружено, что 78,7% лиц относятся к 

группе высокого риска, а 21,3% — к группе низкого риска. группа. 

В этом исследовании было установлено, что 37,9% лиц, участвовавших в скрининге, имели в 

анамнезе диабет у своих родственников первой степени родства и 17,4% у родственников 

второй степени родства. Подобные показатели были зарегистрированы в других 

исследованиях, проведенных в нашей стране. Известно, что заболеваемость диабетом в 

обществе и частота диабета в семье тесно связаны. 

Почти половина (39,2%) лиц, участвовавших в скрининге, имели избыточный вес, а 

более трети (35,1%) страдали ожирением. С этой точки зрения видно, что 74,3% из 875 

участников, участвовавших в исследовании, имели проблемы с весом. Кроме того, средняя 

окружность талии у лиц составила 104,3 ± 10,90 см. Эти показатели довольно высоки по 

сравнению с другими исследованиями, проведенными среди населения Казахстана. 
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Считается, что одной из основных причин такого роста является то, что общество со 

временем приобретает нездоровые привычки в еде.  

Во многих исследованиях сообщалось о влиянии физических упражнений на риск 

развития диабета. В этом исследовании доля людей, которые не занимались физическими 

упражнениями, составила 35,2%. Исследование отличается от других исследований в этом 

аспекте, и этот результат ниже, чем результаты многих исследований. Наводит на 

размышления тот факт, что почти две трети группы занимались физическими упражнениями 

по 30 и более минут в день, но средний показатель риска диабета был высоким. 

Пищевые привычки напрямую влияют на риск развития диабета. 63,5% исследуемой 

группы заявили, что ежедневно употребляют фрукты и овощи. 

В этом исследовании уровень артериальной гипертензии (высокое кровяное давление или 

прием антигипертензивного лечения) среди участников составил 25,9%.   

Хотя польза и экономическая эффективность популяционного скрининга диабета 

являются спорным вопросом во многих источниках, подчеркивается, что мероприятия по 

скринингу особенно важны для повышения осведомленности населения. Как и во всем мире, 

в нашей стране уровень осведомленности о диабете низкий. 

В другом исследовании уровень осведомленности участников о диабете составил 

33,7%, что согласуется с данными нашего исследования.  

В результате проведенного исследования выявлено, что у обследованной группы 

были проблемы с весом, более 1/3 из них имели недостаточный уровень физической 

активности и не придерживались здорового питания, более половины из них имели в 

семейном анамнезе сахарный диабет, более половина из них находилась в группе среднего и 

высокого риска по шкале FINDRISC. Несмотря на то, что средний балл риска по группе 

невысок, тот факт, что изменчивые риски интенсивны, свидетельствует о необходимости 

планирования программ охраны и развития здоровья для этой группы. 
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 Сахарный диабет (СД) — это хроническое заболевание, которое развивается, когда 

организм не вырабатывает достаточно инсулина или не может эффективно его использовать. 

Инсулин — это гормон, регулирующий уровень сахара в крови. Общим результатом 

неконтролируемого сахарного диабета является гипергликемия, или повышенный уровень 

глюкозы (сахара) в крови. Со временем это приводит серьезному повреждению многих 

систем организма: сердца, кровеносных сосудов, глаз, почек и нервной системы. Развитию 

СД 2 типа, как правило, предшествуют изменения в организме, именуемые предиабетом. В 

данной статье этиолгия диабета, его классификация, определение рисков диабета и 

современные подходы к диагностике диабета. 

 Ключевые слова: Сахарный диабет, факторы риска, профилактика, программа 

управления заболеваниями.  

 

 ВВЕДЕНИЕ 

 Сахарный диабет - это абсолютный или частичный дефицит гормона инсулина, 

секретируемого бета-клетками поджелудочной железы. Хроническое заболевание в 

результате периферической неэффективности рецепторов к инсулину, хроническая 

гипергликемия, нарушения углеводного, белкового и жирового обмена, изменения мембран 

капилляров и ускоренный атеросклероз, в результате чего развиваются макрососудистые и 

микрососудистые осложнения. Хроническое заболевание, на которое уходит не менее 10% 

расходов на здравоохранение, требует постоянной поддержки, медицинской помощи и 

обучения диабетиков самообслуживанию для его уменьшения. Это эндокринное и 

метаболическое заболевание. Сахарный диабет – самое распространенное хроническое 

заболевание. В ближайшие 20 лет в мире будет более одного миллиарда людей с таким 

диагнозом. На сегодняшний день диабет определяется как пандемия. Диабет является 

четвертой причиной смерти во всем мире. Каждый год 3 миллиона человек умирают от 

диабета. Слепота, терминальная стадия почечной недостаточности в развитых странах и 

диабет является наиболее важной причиной нетравматических ампутаций.  

 Было заявлено, что диабет и связанные с диабетом заболевания ложатся 

значительным финансовым бременем на пациентов и их родственников, системы 

здравоохранения и экономику их стран. ВОЗ сообщили, что 15% годового бюджета 

здравоохранения составляют расходы, связанные с диабетом (Международная диабетическая 

федерация-IDF). По оценкам, к 2025 году глобальные затраты на диабет достигнут 396 

миллиардов долларов. Однако рассчитать стоимость лечения диабета очень сложно по 

сравнению со многими заболеваниями.  
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Заболеваемость и распространенность диабета 

 В США распространенность диабета 2 типа увеличивается параллельно ожирению, 

ожирение составляет 30% у мужчин и 35% у женщин. Сообщается, что более 90% всех 

случаев имеют диабет 2 типа. Инсулинорезистентность и гиперинсулинемия присутствуют в 

течение многих лет, прежде чем уровень сахара в крови повысится. Нарушение 

веса/ожирения, нарушение липидов и гипертония 2 типа сосуществуют с диабетом.  Если в 

1985 г. в странах-членах Международной диабетической федерации (IDF) насчитывалось 30 

миллионов диабетиков, то в 2007 г. средний показатель сахарного диабета среди взрослых в 

возрасте 20-79 лет  увеличился до 246 млн. Если в 2010 г. уровень диабета составлял 6,6%, то 

в 2030 г. он составит 7,8%, а распространенность НТГ увеличится с 7,9% до 8,4%. По 

оценкам ВОЗ, в 2025 году он достигнет 438 миллионов человек. 

 В конце 2050 года в развивающихся странах темпы роста могут достигать 200-400%. 

Это указывает на очень важную взаимосвязь между распространенностью диабета и темпами 

индустриализации. Распространенность диабета увеличилась на 90%, ожирения — на 44%, а 

распространенность диабета среди взрослого населения Казахстана увеличилась до 13,7%. 

 

Факторы риска диабета и профилактика 

 Мы должны серьёзно взяться за профилактику и повысить качество первичной 

медико-санитарной помощи. При грамотно организованной профилактической работе 

болезни можно предотвращать на ранней стадии.  Поэтому в Казахстане необходимо 

внедрить комплекс национальных программ наблюдения за состоянием здоровья целевых 

групп населения.    Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А. 

Назарбаева народу Казахстан. «Стратегия «Казахстан 2050» - новый политический курс 

состоявшегося государства».  

 Факторы риска диабета; известная роль - это современный образ жизни общества, 

внедрение привело к тому, что люди меньше двигаются и быстро меняют свои привычки в 

еде. За последнюю четверть века переход к диете, богатой насыщенными жирами, с низким 

содержанием клетчатки, высокой калорийностью и быстрым приготовлением, увеличил 

распространенность диабета. Ожирение,особенно андроидное распределение жира по форме 

тела, малоподвижный образ жизни являются сильными факторами риска развития сахарного 

диабета 2 типа. Избыточная масса тела или ожирение более 25 кг/м2, особенно при 

центральном ожирении, АД 140/90 мм рт.ст. или выше, уровень холестерина ЛПВП 35 мг/дл 

или менее или уровень триглицеридов 250 мг/дл или выше, ранее выявленный IFG или IGT, 

и ишемическая болезнь сердца с диабетом у родственника первой степени родства. 

 У таких пациентов повышен риск развития не только СД 2 типа, но и, по некоторым 

данным, сердечно-сосудистых заболеваний [3]. Исследования по предотвращению СД 2 типа 

показали, что снизить эти риски позволяет изменение образа жизни – уменьшение массы 

тела на 5–10% и интенсивная физическая нагрузка [2]. Своевременное выявление лиц 

группыриска и организация среди них скрининга позволят обнаружить скрыто протекающий 

СД 2 типа, а  также провести необходимые профилактические мероприятия. Для 

формирования группы риска СД 2  типа используют опросники, которые участники 

обследования заполняют либо самостоятельно, либо с  помощью подготовленных 

специалистов, проводящих анкетирование. Существует значительное число специальных 

опросников (табл.  1), разработанных на основании оценки факторов риска развития СД 

2 типа [4, 5, 6, 7, 8]. При выборе опросника нужно всегда учитывать особенности региона 

и  контингента обследуемых для наибольшей адекватности и  достоверности полученного 

материала. Широкое распространение получил опросник, предложенный Финской 
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диабетической ассоциацией для оценки десятилетнего риска развития СД2  типа,  – 

FINDRISС (The Finnish Diabetes Risk Score). 

 Факторы риска могут быть классифицированы как немодифицируемые и 

модифицируемые/контролируемые факторы риска. Немодифицируемыми факторами риска 

являются генетические факторы, возраст и пол. Риск диабета увеличивается с возрастом. К 

модифицируемым/контролируемым факторам риска относятся ИАГ, НТГ, нарушения обмена 

веществ, такие как дислипидемия, гестационный диабет (ГСД), ожирение, курение, 

гипертония, нездоровое питание и недостаток активности. Эти группы риска чаще следует 

исследовать, начиная с более раннего возраста. Он широко используется в нашей стране и  

также упоминается как «FINDRISK Diabetes Type 2».  

  
 

 Целью исследования, результаты которого представлены в этой статье, была оценка 

целесообразности использования опросника FINDRISC для выявления групп высокого риска 
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развития СД 2 типа в популяции жителей Алматинской области. Скрининг нарушений 

углеводного обмена был проведен в Медеуском районе Алматинской области среди 

404 человек старше 18 лет без сахарного диабета в анамнезе. Все лица, принимавшие участие 

в  исследовании, заполнили опросник Финской диабетической ассоциации FINDRISC, 

разработанный для оценки десятилетнего риска развития СД 2  типа. Всем участникам был 

выполнен оральный глюкозотолерантный тест (ОГТТ), то есть определение содержания 

глюкозы в  капиллярной крови натощак и  через 2  часа после нагрузки 75  г глюкозы. 

Определение гликемии проводилось на анализаторе HemoCueGlucose. Нарушение 

толерантности к  глюкозе диагностировалось при глюкозе капиллярной плазмы натощак 

менее 7,0  ммоль/л, а  через 2  часа после нагрузки 75 г глюкозы – в пределах от 8,9 

до 12,2 ммоль/л. Нарушенная гликемия натощак определялась как гликемия натощак 6,1–

6,9  ммоль/л, через 2  часа после нагрузки 75 г глюкозы – менее 8,9 ммоль/л. Диагноз СД 

2 типа устанавливался при гликемии натощак 7,0 ммоль/л и более и/или после нагрузки 75 г 

глюкозы – при 12,2 ммоль/л и более. Всем участникам было проведено физикальное 

обследование, включающее измерение роста, массы тела, ОТ, артериального давления (АД). 

Кроме того, у  лиц с  абдоминальным ожирением (ОТ>94 см у мужчин, ОТ>80 см у женщин) 

проводилось определение липидного спектра  – общего холестерина, холестерина 

липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП), триглицеридов (на биохимическом 

анализаторе SAPPHYRE 400). Уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-

ЛПВП) был рассчитан по формуле Фридвальда (1982): ХС-ЛПВП (ммоль/л)=общий 

холестерин -  

ХС-ПНП-(0,45×триглицериды).  

 

 

Результаты и обсуждение 

 В целом распространенность нарушений углеводного обмена в  исследуемой выборке 

составила 36,1%. Из них впервые выявленный СД 2 типа был обнаружен у 6,1%, НТГ – 

у 14,4%, НГН – у 18,5%, НТГ и  НГН  – у  5,7%.  В  группе набравших в  сумме менее 

5  баллов распространенность нарушений углеводного обмена была наименьшей (23%), СД 

2 типа – всего 0,8%. Среди лиц, набравших более 20 баллов, распространенность нарушений 

углеводного обмена составила 76,9%, а СД 2 типа – 23,1%. Площади под кривой (AUC) 

составили  0,766 для выявления СД 2  типа (р<0,001 и 0,663 для ранних нарушений 

углеводного обмена (р<0,001). Максимальные показатели чувствительности 

и прогностической ценности отрицательного результата в  прогнозировании выявления СД 

2  типа отмечались при сумме баллов, равной  6 и  выше. При этом отмечены наименьшие 

специфичность и  прогностическая ценность положительного результата. Это указывает на 

то, что если проводить тест на нарушения углеводного обмена при наборе обследуемым 

6 баллов и более, вероятность выявить максимальное число больных СД 2  типа будет 

наибольшей. Однако в  этом случае мы должны обследовать  77% от всей выборки, и  среди 

обследованных 50%  будут иметь нормальные показатели углеводного обмена, а 8,9% – СД 

2 типа.  

 Если мы хотим еще больше сократить объем исследуемой выборки, то можно 

повысить балл, при котором участнику назначается ОГТТ. Так, в группе лиц, набравших 

11 баллов и более, сохраняется достаточно высокая чувствительность по выявлению СД 

2  типа (91,2%) и  высокие значения площади по кривой (AUC 0,716, p < 0,001). Если перед 

нами стоит задача выявить как больных СД 2  типа, так и лиц с ранними нарушениями 

углеводного обмена, то данная модель тоже хорошо работает: чувствительность составляет 

66,8%, площадь под кривой также высокая (AUC 0,627). В  этой группе было обнаружено 

50%  нарушений углеводного обмена и 11,4% новых случаев СД 2 типа. В обследованной 
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выборке 50,5% имели 11 баллов и более, поэтому, если экстраполировать эти результаты на 

большие популяции, организация такого скрининга может быть затруднена из-за большого 

объема материальных и трудовых затрат. При проведении тестирования на CД 2  типа у лиц, 

набравших по опроснику 12 баллов и более, чувствительность такого предварительного 

скрининга составит 73,5%, а  специфичность  – 66,7%. Значения площади под кривой 

сохраняются достаточно высокие (AUC 0,701, p<0,001), ), что свидетельствует об 

эффективности этой модели. В исследовании 12 баллов и более имели 37,5% заполнивших 

опросник, что позволяет значительно сократить объем исследуемой популяции. При 

дальнейшем увеличении баллов закономерно уменьшается чувствительность и  возрастает 

специфичность в выявлении СД 2 типа. Лица, набравшие минимальное количество баллов, 

были моложе, имели более низкий ИМТ, меньшую ОТ, более низкие показатели гликемии 

натощак и  через 2  часа после нагрузки глюкозой, более низкие показатели АД, более 

низкий уровень ХС-ЛПНП и более высокий уровень ХСЛПВП (у женщин) (табл. 3). Это 

говорит о  том, что высокий балл по опроснику FINDRISC может отражать не только риск 

развития СД 2 типа, но и наличие сердечно-сосудистого риска. 

 

 
 

Диагностика и оценка диабета 

Диагностические критерии группы риска при сахарном диабете до сих пор остаются 

спорными, согласно IDF и ВОЗ уровень глюкозы в крови натощак должен быть 100 мг/дл. 

Этот предел был установлен на уровне 110 мг/дл в декабре 2006 г., так как это заболевание 

поставило очень большую часть населения в группу риска в обществе. Тем не менее, 
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Американская диабетическая ассоциация (ADA) по-прежнему считает этот предел равным 

100 мг/дл. Опять же, постпрандиальный уровень сахара в крови составляет 140-199 мг/дл. В 

качестве предела можно считать уровень выше 126 мг/дл натощак и 200 мг/дл в состоянии 

сытости. 

Таблица 3: Интерпретация тестов 

Гемоглобин А1С Глюкоза плазмы 

натощак 

2-часовой ОГТТ 

Нормальная толерантность к 

глюкозе (NGT): A1c <5,7% 

<100 мг/дл <140 мг/дл 

Нарушение толерантности к 

глюкозе (IFG): A1c 5,7-6 

100–125 мг/дл 140-199 мг/дл 

Сахарный диабет (СД): A1C 

6,5%66 

>125 мг/дл  >200 мг/дл 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 ПУЗ направлена на обеспечение личностно-ориентированной медпомощи, в 

которой каждая мед.услуга согласована друг с другом и с пациентом (и/или его 

опекуном), имеющим хроническое заболевание, для обеспечения координации, 

преемственности и непрерывности оказания помощи пациентам на протяжении 

времени и на различных стадиях его состояния. 

Программы управления заболеваниями разрабатываются и внедряются для 

улучшения состояния людей с хроническими заболеваниями, снижения частоты 

развития осложнений и расходов системы здравоохранения, связанных с 

госпитализацией этих пациентов. (Bodenheimer, T. (1999). “Disease Management — 

Promise and Pitfalls,” The New England Journal of Medicine, 240(15): 1202-1205). Система 

скоординированных и интегрированных медицинских вмешательств и коммуникаций 

для определенных групп пациентов с хроническими заболеваниями, где важный 

компонент – улучшение самопомощи/самоменеджмента. Меры первичной, вторичной и 

третичной профилактики очень важны в борьбе с сахарным диабетом. В первую очередь 

осуществление мероприятий по предупреждению развития сахарного диабета у лиц группы 

риска. При диагностике и эффективном лечении диабета остановка и замедление 

прогрессирования заболевания также способствует развитию диабета. Для исследованной 

популяции опросник FINDRISC является надежным инструментом, позволяющим выявить 

группу риска развития СД 2  типа. С  увеличением суммы баллов, набранных по данному 

опроснику, возрастает выявляемость СД 2 типа и ранних нарушений углеводного обмена. 

Хотя опросник FINDRISC был создан для оценки десятилетнего риска СД 2  типа, он может 

эффективно использоваться для выявления группы лиц, подлежащих скринингу на 

нарушения углеводного обмена. Значение площади под кривой (AUC) для выявления СД 

2 типа составляет 0,766, и оно сравнимо с другими опросниками, которые были созданы для 

скрининга СД 2  типа. Модель скрининга, предполагающая обследование лиц, набравших по 

опроснику 12 и более баллов, обладает достаточной чувствительностью и  специфичностью 

в отношении выявления СД 2 типа, при этом подобная модель позволяет сократить объем 

необходимой выборки до 37,5%. Распространенность сердечно-сосудистых факторов риска 

выше у лиц, набравших по опроснику FINDRISC высокий балл, по сравнению с набравшими 

минимальный балл. Активное распространение опросника FINDRISC среди популяции 

жителей Московской области позволит своевременно выявлять лиц группы риска развития 

СД 2  типа для проведения среди них скрининга на нарушения углеводного обмена 

и мероприятий по профилактике СД 2 типа.  
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 Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) – потенциально опасное острое 

респираторное заболевание, вызванное новым коронавирусом, имеющим преимущественно 

воздушно-капельный механизм передачи [1, 2]. Распространение COVID-19 представляет 

особую опасность вследствие тяжелого течения и декомпенсации хронических заболеваний. 

Наиболее часто тяжелые формы COVID-19 наблюдаются у пациентов с ожирением, 

сахарным диабетом, артериальной гипертензией, отмечающихся у 25–50% 

госпитализированных в отделения интенсивной терапии с коронавирусной инфекцией [3, 4].  

 В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 установление 

особенностей коморбидного фона является актуальной проблемой в целях оптимизации 

лечебно-диагностических мероприятий. Цель исследования – изучить особенности течения 

заболевания у пациентов с артериальной гипертонией на фоне сахарного диабета  с 

коронавирусной инфекцией COVID-19. Проведено ретроспективное исследование в двух 

группах пациентов с коронавирусной инфекцией в возрасте 50–60 лет. первая группа 

составляет 97 пациентов , во вторую группу включено 93 пациентов. Первая группа - это 

пациенты с коронавирусной инфекцией характеризуется значимо более высокой частотой 

сахарного диабета и гипертонической болезни I и II стадий, но значимо меньшей частотой 

гипертонической болезни III стадии, чем у второй группы с аналогичным инфекционным 

заболеванием. Показатели гемодинамики у первой группы с коронавирусной инфекцией 

отличаются более низким уровнем фракции выброса левого желудочка, а также более 

высокой частотой нарушения диастолической функции левого желудочка I типа, чем у 

второй группы. В группе пациентов с коронавирусной инфекцией и сахарным диабетом и 

гипертонической болезнью выявлена значимо более высокая концентрация С-реактивного 

белка, чем в группе без коморбидной патологии. Установлена прямая зависимость между 

уровнем С-реактивного белка в плазме крови и объемом поражения ткани легких при 

коронавирусной инфекции, установленным методом компьютерной томографии, 

характерная для пациентов обоех групп.  

 Данная статья приследует цель изучить особенности течения коронавирусной 

инфекции у пациентов с артериальной гипертонией на фоне сахарного диабета 

 Ключевые слова: COVID-19; хронические заболевания; гипертония; сахарный 

диабет; сердечно-сосудистые заболевания.  

 ВВЕДЕНИЕ 

 У пациентов  с артериальной гипертонией на фоне сахарного диабета  в 11,8, раза 

чаще встречается инфицирование COVID-19. Артериальная гипертония сочетанная с СД 
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встречается в 22,2-26,9% подтвержденных случаев COVID-19. Наиболее часто АГ на фоне 

СД преобладает в группе пациентов тяжелого течения и встречается среди 

госпитализированных пациентов. Течение COVID-19 у коморбидных пациентов  

осложняется в 90% случаев. Для таких пациентов опасен любой вирус, и COVID-19 не 

исключение. Необходимо учитывать лекарственные взаимодействия у коморбидных 

пациентов, имеющих множество заболеваний и влияние специфической терапии на течение 

хронических заболеваний. Пациент с артериальной гипертензией  в сочетании  с сахарным 

диабетом имеет двукратное увеличение риска заражения и тяжелого течения COVID-196 

вплоть до летального исхода.  

 По данным Guan et al., среди 1099 пациентов СД присутствовал в 16,2% случаев, а 

артериальная гипертензия — в 23,7% случаев.  

 По данным Zhang et al., среди 140 госпитализированных пациентов СД присутствовал 

в 12% случаев, а артериальная гипертензия — в 30% случаев. 

 Всем пациентам с артериальной гипертонией и СД проводится комплекс 

клинического обследования, включающий сбор анамнеза, физикальное обследование, 

исследование диагностического материала. Проводится термометрия, пульсоксиметрия с 

измерением SpO2, измерение частоты сердечных сокращений, артериального давления (АД), 

частоты дыхательных движений.Пациенты с сахарным диабетом, ожирением и/или 

артериальной гипертензией и COVID-19 имеют повышенный уровень смертности и 

заболеваемости [5], а инфицирование вирусом COVID-19 способно утяжелять состояние 

пациентов с этими заболеваниями, составляющими коморбидный фон, а также может 

повышать риск смерти. В итальянской популяции больные, поступавшие для лечения в 

палату интенсивной терапии, наиболее часто страдали артериальной гипертензией (49%) и 

сахарным диабетом (17%) [6]. В США среди больных с коронавирусной инфекцией 

сахарный диабет выявлялся у 10,9%, а среди пациентов отделений реанимации – в 32% 

случаев [6, 7]. Показатели летальности для коморбидных пациентов существенно выше; в 

частности, зарегистрированные показатели летальности для COVID-19 составляют 10,5% у 

пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 7,3% у пациентов с сахарным диабетом и 

6,0% у пациентов с артериальной гипертензией [7]. Это выше, чем уровень летальности, 

наблюдаемый в целом по миру у пациентов без сопутствующих заболеваний, который 

составляет от 0,9% до 3–4% [8]. Опасность декомпенсации хронических заболеваний связана 

с растущими метаболическими потребностями, сниженным сердечным резервом, риском 

микротромбозов, а также с опосредованным цитокиновым ответом в процессе реализации 

коронавирусной инфекции COVID-19 [2, 5]. 

 Следует учитывать также возможное влияние коморбидного фона  на летальность при 

коронавирусной инфекции. Так, летальность при COVID-19 среди больных АГ в Китае 

составляет 2,8%, а среди АГ в сочетании с СД – 4,7% [8], в Италии эти показатели равны 

9,1% и 16,6% соответственно [4, 9], что объясняют более высокой распространенностью у 

мужчин хронических заболеваний как АГ, СД. Кроме того, пожилой возраст (старше 60 лет) 

и коморбидный фон являются строгими предикторами неблагоприятного течения 

коронавирусной инфекции [3, 5, 6]. Следует учитывать возможность развития побочных 

реакций при одновременном назначении противовирусных препаратов с терапией АГ и СД. 

В связи с этим возникают дополнительные сложности для диагностики, определения 

приоритетной тактики, выбора терапии [8, 10]. Лица с артериальной гипертензией и СД– 

самая тяжелая когорта пациентов с COVID-19 с высокой летальностью. Риск такого 

печального исхода на 50 % выше у пациентов с СД и у пациентов с впервые выявляемой 

гипергликемией на фоне COVID-19. 
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 Для практикующих врачей необходимо иметь представление об особенностях течения 

СOVID-19 у пациентов с артериальной гипертонией и СД для выбора правильной тактики 

маршрутизации пациента и тактики управления заболеваниями. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 Нами было проведено ретроспективное одноцентровое неконтролируемое 

исследование. Анализировалась выборка из 190 пациентов, поступивших для лечения в 

областную клиническую больницу г.Караганда  с диагнозом COVID-19 Ретроспективная 

выборка разделена на две группы, в одну включены 97 пациентов (группа 1), в другую – 93 

пациентов (группа 2). Средний возраст в первой группе составил 57,50±4,6 года, а у второй 

группы – 57,00±5,3 года. Лечение пациентов проводилось согласно протоколам, 

представленным во Временных методических рекомендациях «Профилактика, диагностика и 

лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Всем пациентам измерили индекс 

массы тела (ИМТ) путем расчета, заключавшегося в делении массы респондента в 

килограммах на показатель роста в метрах, возведенных в квадрат. Единицы оценки ИМТ – 

кг/м2 . Всем пациентам проведен клинический анализ крови, определение уровня глюкозы 

венозной крови, С-реактивного белка и лактатдегидрогеназы (ЛДГ), 

аланинаминотрансферазы (АлАТ) и аспартатаминотрансферазы (АсАТ), D-димера, 

активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), протромбинового 

индекса (ПТИ) и фибриногена, тропонина, а также расчет международного 

нормализованного отношения (МНО). Функциональные методы исследования включали 

электрокардиографию (ЭКГ), проводимую в 12 отведениях на электрографе. Измерялись и 

оценивались следующие электрокардиографические показатели: частота сердечных 

сокращений (ЧСС), величины интервалов PQ, QRS, QT. Оценка корригированного интервала 

QT (QТс) проводилась с использованием формулы Fridericia. Эхокардиографическое 

исследование проводилось на мобильном ультразвуковом сканере экспертного класса. 

Определяли минутный объем (МО), ударный объем (УО), а также фракцию выброса (ФВ) 

левого желудочка, производили расчет среднего давления в легочной артерии (ЛА). Расчеты 

выполнялись в среде статистического пакета STATISTICA 10.0 (StatSoft Inc., США). При 

сравнении независимых выборок применяли критерий 2 или U-критерий Манна–Уитни. 

Связь уровня С-реактивного белка с объемом поражения легочной ткани, установленным по 

данным компьютерной томографии (КТ), оценивали с помощью теста Спирмена. Для всех 

пациентов в обеих группах были характерны томографические признаки неспецифической 

интерстициальной пневмонии, которая является показателем пиковой фазы болезни, а также 

маркером тяжелого течения коронавирусной инфекции COVID-19 [12]. 

 Коморбидный фон характеризовался наличием сахарного диабета среди пациентов 

первой группы со значимо большей частотой, чем среди пациентов  второй группы (37 

(33,9%) против 9 (11,1%); χ2=15,89, р <0,001). Неблагоприятное течение коронавирусной 

инфекции в большинстве популяций в мире оказывается ассоциированным с сахарным 

диабетом по причине нарушенного иммунного ответа у пациентов с этим заболеванием. 

Кроме того, пациенты первой группы значимо чаще страдали гипертонической болезнью I 

стадии (10 (9,2%) против 1 (1,2%); χ2=7,84, р=0,006), а также II стадии (54 (59,5%) против 29 

(35,8%); χ2=6,38, р=0,012), чем обследованные пациенты второй группы.  

 В таблице 1 представлены показатели гемодинамики пациентов обследуемых групп. 

Из представленных данных следует, что у пациентов первой группы с коморбидной 

патологией и с коронавирусной инфекцией COVID-19 относительные показатели, 
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полученные при эхокардиографии, КДР (р=0,020) и КДО (р=0,014), значимо ниже 

аналогичных значений в группе без сопутствующих патологий.  

 

Показатели  Первая группа 97 

участников, 

коморбидные  

пациенты 

Вторая группа  

93 участноков, без 

сопутствующих 

патологий 

Медиа

на  

АД мм.рт.ст.  140/89 мм.рт.ст. 135/82 мм.рт.мт. 0,078 

ЧСС, уд/мин 92  89 0,607 

Размер ЛП, см  5,27 4,20 0,091 

Объем ЛП, мл 71 66 0,772 

ФВ ЛЖ,% 59 57 0,030 

КДР, см  4,53 4,80 0,020 

КДО, см 92 98 0,014 

 

 Однако значения фракции выброса левого желудочка, напротив, были выше среди лиц 

у пациентов с комморбидной патологией с коронавирусом, чем в группе без сопутствующих 

патологий (р=0,014), что, вероятно, может быть связано со значимым вкладом в структуру 

ассоциированных состояний при гипертонической болезни III стадии постинфарктного 

кардиосклероза, проявляющегося в большинстве случаев снижением фракции выброса 

левого желудочка сердца.  

 В свою очередь, во второй группе чаще отмечалось нарушение диастолической 

функции левого желудочка I типа (65 (80,2%) против 70 (64,2%)), а также II типа (9 (11,1%) 

против 6 (5,5%)), чем в первой группе, причем для I типа различия достигли значимого 

порога (χ2=5,80, р=0,016), что также может быть связано с более высокой частотой 

структурных нарушений миокарда среди коморбидных пациентов с коронавирусной 

инфекцией. При анализе лабораторных показателей групп пациентов установлено, что у 

пациентов первой группы  уровень эритроцитов (р=0,002) и гемоглобина (р=0,001) был 

значимо выше аналогичных значений у пациентов второй  группы (табл. 2). 

 

Показатели  Первая группа 97 

участников 

 Вторая группа  

93 участноков 

р 

Эритроциты , 10
12

/л 5,20 4,00 0,002 

Гемоглобин, г/л 131 106 0,001 

Лейкоциты,  г/л 8,65 6,85 0,301 

Тромбоциты, 10
9
/л 278 184 0,065 

Нейтрофилы, % 95 78 0,456 

Лимфоциты, % 22 10 0,135 

Моноциты, % 6,25 4 0,012 

СРБ , мг/мл  205,7 20,1 0,045 

АЛАТ, ед/л 47,76 13,21 0,151 

АСАТ, ед/л 84,20 36,8 0,148 

ЛДГ, ед/л 978 450,1 0,123 

МНО, ед  2,13 1,12 0,322 

АЧТВ, сек 26,65 21,30 0,418 

Д-димер , мг/л 0,60 0,33 0,495 

ПТИ, % 78,00 54,00 0,401 

Фибриноген, г/л 4,32 4,01 0,820 
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 Для пациентов с артериальной гипертензией на фоне сахарного диабета и с  

клинически реализованной коронавирусной инфекцией COVID-19 были характерны значимо 

более высокие показатели уровня С-реактивного белка в плазме крови, чем для пациентов 

второй группы (р=0,045). На этот счет имеются сведения о выраженной зависимости между 

уровнем С-реактивного белка и объемом поражения ткани легких [12, 13], отрицательной 

динамикой течения ассоциированной с COVID-19 пневмонии [14], а также неблагоприятным 

общим прогнозом коронавирусной инфекции [15]. При оценке связи уровня С-реактивного с 

объемом поражения ткани легкого, установленным при КТ, показана выраженная значимая 

корреляция между анализируемым переменными в обеих группах пациентов с 

коронавирусной инфекцией. Коэффициент корреляции в первой группе составил 0,786 

(р=0,001), во второй группе – 0,687 (р<0,001).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 Таким образом, коморбидный фон у пациентов первой группы с коронавирусной 

инфекцией в возрастной группе 50–60 лет характеризуется значимо более высокой частотой 

сахарного диабета и гипертонической болезни I и II стадии, но значимо меньшей частотой 

гипертонической болезни III стадии, чем у второй группы с аналогичным инфекционным 

заболеванием. Показатели гемодинамики у второй группы с коронавирусной инфекцией в 

анализируемой выборке отличаются более низкими значениями фракции выброса левого 

желудочка, а также более высокой частотой нарушения диастолической функции левого 

желудочка I типа, чем таковые отмечались у пациентов первой группы.  

 Данные предыдущих исследований показали, что нейтрофилия, связанная с 

гиперцитокинемией «цитокиновый шторм», вызванным инвазией вируса, активация 

коагуляции, связанная с устойчивым воспалительным ответом, и острое повреждение почек, 

связанное с прямым воздействием вируса, могут быть связаны со смертью пациентов с 

COVID-19 – У пациентов с пневмонией SARS-CoV-2, особенно с тяжелой пневмонией, 

значительно снижается количество лимфоцитов и значительно повышаются воспалительные 

факторы, такие как ИЛ-6 – На поздних стадиях инфекций, вызванных ОРВИ и вирусом 

Эбола, гиперцитокинемия также является основной причиной смерти многих пациентов. 

Текущие исследования показали: что, у больных сахарным диабетом по сравнению с 

пациентами без диабета абсолютное количество лимфоцитов в периферической крови 

значительно ниже, также абсолютное количество нейтрофилов значительно выше. Эти 

результаты показывают, что пациенты с диабетом подвержены формированию 

воспалительного шторма, который в конечном итоге приводит к быстрому ухудшению 

состояния при COVID-19.  

 Во время воспалительного шторма: D-димер значительно увеличивается в раннней 

стадии. В результате воспаления активируется плазмин и воспаление прогрессирует. При 

наличии гипоксии молекулы активируют тромбин напрямую введет к активации моноцитов-

макрофагов также секретирует массу тканевых факторов и активирует путь экзогенной 

коагуляции и приводит к общему состоянию гиперкоагуляции или к диссеминированной 

внутрисосудистой коагуляции (ДВК) В данном исследовании обнаружено, что уровень D-

димера и ФИЛ (фокусируемый ионный пучок) был значительно выше у пациентов с 

диабетом, что указывает на то, что они более склонны к гиперкоагуляции, чем пациенты без 

диабета.  Данные подтверждают мнение о том, что диабет следует рассматривать как фактор 

риска быстрого прогрессирования и плохого прогноза COVID-19. В связи с возможным 

быстрым ухудшением состояния следует уделять особое внимание пациентам с АГ и 
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диабетом. Для пациентов первой группы характерен более высокий уровень С-реактивного 

белка, чем для пациентов второй группы без сопутсвующих патологий. При оценке связи 

уровня С-реактивного с объемом поражения ткани легкого, установленным при КТ, показана 

выраженная значимая корреляция между анализируемым переменными в обеих группах 

пациентов с коронавирусной инфекцией. Коэффициент корреляции в первой группе составил 

0,786 (р=0,001), во второй группе – 0,687.  
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ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ НЕЯСНОГО ГЕНЕЗА: 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕРИФИКАЦИИ ДИАГНОЗА И 

ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
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 Статья посвящена результатам комплексной диагностики и лечения внутри- 

просветных желудочно-кишечных кровотечений с неустановленным источником, 

включающей современные методики энтероскопии. Показано, что наиболее частыми 

источниками тонкокишечных кровотечений являются сосудистые мальформации в 38,3% 

случаев и опухоли тонкой кишки в 31,4% случаев. Эндоскопическое лечение было 

выполнено в 33 (20,7%) случаях, хирургическое – в 46 (28,9%) случаях, консер- вативное – в 

80 (50,3%) случаях. 

 Ключевые слова: Тонкокишечное кровотечение, неустановленный источник, 

видеокапсульная эндоскопия, баллонно-ассистированная энтероскопия. 

 Актуальность. Кровотечения с неясным источником составляют около 5% от всех 

кровотечений из желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), как правило – это тонко- кишечные 

кровотечения (ТКК). Отсутствие специфической клинической картины за- болеваний тонкой 

кишки приводит к несвоевременной диагностике поражений данно- го органа, зачастую, в 

связи с появлением кровотечения. Эти кровотечения нередко носят рецидивирующий 

характер, поиск источника занимает много времени, однако в ряде случаев источник 

кровотечения так и остается неустановленным, даже при при- менении инвазивных 

диагностических методов, включающих лапаротомию. 

 Цель исследования: оценка возможностей прицельной диагностики источни- ков 

кровотечения из ЖКТ неясного генеза, изучение их семиотики, частоты встречае- мости и 

тактики ведения пациентов. 

 Материалы и методы. В период с 14.02.2007 г. по 28.11.2017 г. нами было об- 

следовано 215 пациентов (мужчин – 108 (50,2%) и женщин – 107 (49,8%), в возрасте от 17 до 

89 лет (средний возраст 52,0 ± 18,1 лет)) с клинической картиной внутри- просветного 

желудочно-кишечного кровотечения, этиология которого не была ясна после выполнения 

ЭГДС и колоноскопии. Клиническая картина явного кровотечения имела место у 139 (64,6%) 

пациентов, скрытого кровотечения – у 76 (35,4%) пациен- тов. Железодефицитная анемия 

(ЖДА) тяжелой степени имела место у 83 (38,6%) па- циентов, средней степени тяжести – у 

78 (36,3%) пациентов, легкой степени – у 54 (25,1%) пациентов. Всем пациентам 

выполнялось комплексное обследование, вклю- чающее лабораторные методы, лучевые 

методы и эндоскопические методы диагно- стики. Видеокапсульная энтероскопия (ВКЭ) 

была проведена у 169 (78,6%) пациен- тов, при этом у 6 пациентов ВКЭ выполнялась 

дважды, у 3-х пациентов – три раза. Баллонно-ассистированная энтероскопия (БАЭ) была 

выполнена у 128 (59,5%) паци- ентов. У 87 (51,5%) пациентов БАЭ выполнялась после ранее 
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выполненной ВКЭ. Двоим (0,9%) пациентам были проведены экстренные оперативные 

вмешательства (по поводу множественных дивертикулов тощей кишки (1) и по поводу 

лимфомы под- вздошной кишки (1), осложненных ЖКК), в связи с массивным рецидивом 

кровотече- ния, вскоре после проведения ЭГДС. 

 Результаты. Источник кровотечения был верифицирован у 179 (83,2%) из 215 па- 

циентов: в тонкой кишке источник локализовался у 159 (88,8%) из 179 пациентов, в верх- 

них/нижних отделах ЖКТ источник кровотечения локализовался у 20 (11,2%) пациентов. 

Среди источников кровотечения в тонкой кишке сосудистые мальформации бы- ли 

выявлены у 61 (38,3%) пациента, опухоли тонкой кишки – у 50 (31,4%), воспали- тельные 

заболевания с эрозивно-язвенными поражениями тонкой кишки – у 41 (25,8%), дивертикул 

Меккеля явился причиной кровотечения у 5 (3,1%) пациентов, множественные дивертикулы 

тощей кишки – у 2 (1,2%) пациентов. 

 Из 61 пациентов с сосудистыми мальформациями тонкой кишки эндоскопиче- ское 

лечение методом аргоно-плазменной коагуляции и клипирования наиболее круп- ных 

ангиоэктазий было проведено в 23 (37,7%) случаях, хирургическое лечение – в 1 (1,7%) 

случае. Наблюдение и выполнение лечебной БАЭ при наличии признаков про- 

должающегося кровотечения или сохранении ЖДА в условиях ее коррекции было ре- 

комендовано 35 (57,3%) пациентам с мелкими (до 1,5мм) мальформациями (без при- знаков 

кровотечения). У 1 пациента с множественными кавернозными гемангиомами в связи с 

сопутствующей патологией, включающей аневризму брюшного отдела аор- ты, а также 

пожилым возрастом дальнейшее обследование с использованием инвазивных методов 

диагностики противопоказано. Молодая пациентка с множественными кавернозными 

гемангиомами тонкой и толстой кишки на данный момент воздержива- ется от дальнейшего 

инвазивного (эндоскопического или хирургического) лечения. 

 Среди 50 пациентов с диагностированными опухолями тонкой кишки, явивши- мися 

источником тонкокишечного кровотечения, 7 (14,0%) пациентов отказались от 

дообследования (направленного на уточнение типа опухоли), поэтому морфологиче- ская 

структура образований, выявленных при ВКЭ, нам достоверно не известна. У 43 (86,0%) 

пациентов с верифицированной морфологической структурой опухоли, доб- рокачественные 

опухоли были зарегистрированы у 15 (34,8%) пациентов, злокачест- венные – у 28 (65,2%) 

пациентов. Эпителиальные опухоли были выявлены у 22 (51,1%) пациентов (гамартомы 

Пейтца-Егерса (11), аденокарцинома (8), недифферен- цированный рак (2), аденома (1)). 

Неэпителиальные опухоли были выявлены у 21 (48,9%) пациентов: ГИСО (7), 

нейроэндокринная опухоль (6), лимфома (5), лимфан- гиома (1), ангиофибролипома (1), 

лейомиома (1). 

 Оперативное лечение по поводу опухоли тонкой кишки, в объеме резекции сег- мента 

тонкой кишки несущего опухоль, в плановом/срочном порядке было выполнено у 30 (69,7%) 

пациентов, включающих 2-х пациентов с лимфомой, осложненной про- фузным массивным 

кровотечением и стенозированием просвета тонкой кишки, и 2-х пациентов с 

верифицированными гамартомами Пейтца-Егерса: в одном случае после проведения ВКЭ у 

пациентки в возрасте 18 лет развилась клиническая картина острой инвагинационной 

тонкокишечной непроходимости, в связи с чем в экстренном поряд- ке было проведено 

оперативное лечение: резекция участка тонкой кишки, несущей инвагинат с опухолью. В 

другом случае у пациента 28 лет резекция тонкой кишки с опухолью была проведена в 

гематологическом научном центре, где он наблюдался в течение длительного времени с 

анемией тяжелой степени. Эндоскопическое удаление образований тонкой кишки было 

выполнено у 10 (23,2%) пациентов: гамартом Пейт- ца-Егерса (у 9 пациентов) и аденомы 

подвздошной кишки (у 1 пациентки). Пациентам с лимфомой тонкой кишки курс ПХТ был 

проведен в 3 (6,9%) случаях. 
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 Эрозивно-язвенное поражение тонкой кишки у 41 пациентов было представле- но в 22 

(53,6%) случаях эрозивным энтеритом, в 19 (46,3%) случаях – язвенным энте- ритом: язвы в 

области энтеро-энтероанастомоза были выявлены у 8 (42,1%) пациен- тов, болезнь Крона – у 

6 (31,6%) пациентов, НПВС-индуцированные язвы тонкой кишки – у 4 (21,0%) пациентов, 

язвенный стенозирующий энтерит — у 1 (5,2%) паци- ента. Оперативное лечение было 

выполнено у 8 (19,5%) пациентов, в т.ч. у 7 пациен- тов с язвами области энтеро-

энтероанастомоза и 1 пациента с язвенным стенозирую- щим энтеритом. Остальным 33 

(80,5%) пациентам с эрозивно-язвенным поражением тонкой кишки было рекомендовано 

консервативное лечение под наблюдением гастро- энтеролога и колопроктолога. 

В случае выявления дивертикулов тонкой кишки, в т.ч. дивертикула Меккеля, у всех 7 

(100%) пациентов было выполнено оперативное вмешательство в экстренном и срочном 

порядке в объеме резекции тонкой кишки, включающей дивертикулы, и фор- мирования 

анастомоза «бок-в-бок». 

 Источник кровотечения не был выявлен у 36 (16,7%) из 215 обследованных больных. 

Эти пациенты оставлены под наблюдение, а также направлены на дообсле- дование к 

гематологу. 

 Выводы 

1. Наиболее частыми источниками ТКК являются сосудистые мальформации тонкой кишки, 

диагностированные у 38,3% больных. Опухоли тонкой кишки, ослож- ненные ТКК, были 

выявлены у 31,4% больных; воспалительные заболевания с эро- зивно-язвенным 

компонентом – у 25,8% больных, дивертикулы тонкой кишки – у 4,5% больных. 

2. Применение методик видеокапсульной и баллонно-ассистированной энтеро- скопии 

существенно улучшает возможности диагностики поражений тонкой кишки, позволяя 

выявить источник кровотечения и определить рациональную тактику веде- ния пациентов. 
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Данная статья показывает, что среди женщин с диагнозом COVID-19 во время 

беременности присутствие SARS-CoV-2 в плаценте чаще встречалось у женщин, 

страдающих преэклампсией или гестационной гипертензией. Более того, мы обнаружили, 

что более тяжелые гипертензивные расстройства были связаны с более высокой вирусной 

нагрузкой в плаценте. Мы выявляем несколько случаев плацентарного положительного 

результата на SARS-CoV-2 при родах (RT-PCR) у женщин, которые дали отрицательный 

результат на SARS-CoV-2 после первоначального эпизода COVID-19. Инфекция SARS-CoV-

2 может запускать патофизиологические пути, которые могут способствовать развитию 

гипертонических расстройств. Наличие вирусной нагрузки в плаценте через несколько 

недель после заражения, сопровождающееся гипертензивными расстройствами, можно 

рассматривать как форму хронического течения COVID-19. Мы должны учитывать эту 

информацию при наблюдении за беременными женщинами, перенесшими инфекцию SARS-

CoV-2. Освещены особенности течения COVID-19 в группах риска и алгоритмы 

административных и медицинских действий, которые должны лежать в основе оказания 

медицинской помощи беременным женщинам.  Представлены сведения из литературных 

источников, основанных на опыте преодоления этого грозного заболевания и его 

последствий наших коллег, а также опыт отечественных клиницистов и ученых.  

 Ключевые слова: коронавирусная инфекция, COVID-19, эпидемиология, клиника, 

артериальная гипертензия, ПЦР, беременность, группы риска.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Инфекционные заболевания во время беременности являются потенциально 

опасными как для здоровья матери, так и для здоровья будущего ребенка. 11 марта 2020 г. 

всемирной организацией здравоохранения была объявлена пандемия COVID-19. Эта 

проблема  не потеряла своей актуальности до сегодняшнего дня. Несмотря на то, что мы 

переживает уже третью волну пандемии, болезнь остается недостаточно изученной, а данные 

о влиянии вируса на плод и здоровье будущего ребенка противоречивы. Но вполне очевидно, 

что у беременных женщин повышена вероятность более тяжёлого течения респираторных 

вирусных инфекций и внезапного развития критического состояния на фоне стабильного 

течения заболевания в связи с физиологическими изменениями в иммунной и сердечно-

лёгочной системах. Группу наиболее высокого риска развития тяжелых форм COVID-19 

составляют беременные, имеющие сопутствующие заболевания легких, сердечно-сосудистой 

системы, артериальную гипертензию; сахарный диабет; ожирение; хроническую болезнь 

почек, заболевания печени, антифосфолипидный синдром (АФС). [1]  

У беременных с COVID-19 возможно внезапное развитие критического состояния на 

фоне стабильного течения заболевания. Систематический обзор 2021 года, включивший 10 

000 беременных и 128 176 небеременных женщин, сообщил о повышенной смертности 

беременных относительно небеременных пациентов. Отмечается также, что в целом у 
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беременных клинические характеристики COVID-19 схожи с общей популяцией, часто 

наблюдается бессимптомное течение. По данным иностранных исследований, наиболее 

частыми клиническими признаками заболевания у беременных были лихорадка, кашель и 

миалгия.[2] 

В последних международных исследованиях недавно было высказано предположение 

об увеличении случаев преэклампсии (ПЭ) и других гипертензивных состояний  

беременных, связанных с инфекцией SARS CoV-2 во время беременности,  с классическими 

признаками и симптомами, связанными с ПЭ, такими как гипертония, протеинурия, 

тромбоцитопения и повышение активности печеночных ферментов. [3] ПЭ представляет 

собой специфическое для беременности полисистемное заболевание, характеризующееся 

эндотелиальной дисфункцией, которая приводит к высвобождению растворимых факторов в 

материнское кровообращение, ответственных за полиорганное повреждение. [4] Эти так 

называемые ПЭ-подобные синдромы в некотором роде являются клиническими 

проявлениями материнской эндотелиальной дисфункции. Клинические проявления 

инфекции SARS-CoV-2 подтверждают ключевую роль эндотелиальной дисфункции в 

патобиологии этого состояния.  

Беременные женщины,  особенно страдающие артериальной гипертензией имеют 

сниженную экспрессию ИАПФ и повышенную регуляцию провоспалительного воздействия 

ангиотензина II. Повышение уровня ИАПФ при лечении лекарственными препаратами, 

скорее всего, будет корректировать эти изменения. Ряд исследователей пришли к выводу, 

что при инфицировании COVID-19 связывание вируса с АПВ2 резко увеличивает 

провоспалительный фон у беременных женщин, приводя в этой субпопуляции к большей 

тяжести заболевания COVID-19 и смертности. [5] Эта гипотеза согласуется с 

доказательствами защитной роли антагонизма ангиотензина II против ассоциированного с 

сепсисом острого повреждения легких  и поддерживает необходимость в продолжении 

терапии ингибиторами АПФ и ангибиторами рецепторов ангиотензина, что находит 

отражении в увеличении количества проводимых рандомизированных контролируемых 

исследованием с применением этих групп препаратов для лечения беременных женщин  с 

тяжелой формой COVID-19. 

Инфекция SARS-CoV-2 вызывает эндотелиит в различных органах как прямое 

следствие вирусной инфекции и воспалительной реакции хозяина. АПФ2 является основным 

клеточным рецептором вируса SARS-CoV-2. АПФ2 присутствует преимущественно в 

альвеолах, а также в эндотелиальных клетках, что может быть непосредственно заражены 

вирусом. Кроме того, синдром высвобождения цитокинов также может независимо 

управлять повреждением эндотелия. Следовательно, отличительной чертой инфекции SARS-

CoV-2 является поражение сосудов с тяжелым повреждением эндотелия, распространенным 

тромбозом и микроангиопатией в ответ на повреждение эндотелия. Таким образом, 

эндотелиальная дисфункция, по-видимому, является патофизиологическим субстратом 

тяжелых осложнений COVID-19. В настоящее время неизвестно, как COVID-19 связан с 

повышенной частотой гипертензий, действуют ли аналогичные механизмы. ПЭ-подобное 

заболевание, связанное с COVID-19, может быть косвенным результатом материнского 

заболевания или более непосредственно связано с присутствием SARS CoV-2 в плаценте. 

Хотя первоначальные исследования предполагали, что в некоторых случаях SARS-CoV-2 

проникает в плаценту, апостериорные данные свидетельствуют о том, что это не очень 

распространено. В соответствии с низкой частотой присутствия SARS-CoV-2 в плаценте, 

вертикальная передача происходит довольно редко; в систематическом обзоре сообщалось о 

частоте вертикальной передачи в 3,2% у матерей с положительным тестом на SARS-CoV-2 

(диагностировано с помощью ПЦР) в третьем триместре беременности. Недавнее 

исследование плацент, взятых у матерей с положительным результатом на COVID-19, 
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описывает присутствие низкого уровня РНК примерно в половине плацент. Никаких 

существенных гистопатологических, материнских или неонатальных исходов, связанных с 

этим низким уровнем вирусной РНК, выявлено не было. Однако высокий уровень РНК 

SARS-CoV-2 выявлен только у одной пациентки, у которой выявлено тяжелое поражение 

плаценты в виде обширного отложения фибрина, некроза синцитиотрофобластного слоя 

ворсин и апоптоза. Это наблюдение согласуется с гипотезой о том, что с COVID-19 связана 

лишь ограниченная плацентарная патология, за исключением случаев с очень высокими 

уровнями РНК SARS CoV-2, что свидетельствует о высокой вирусной нагрузке. Учитывая 

рост артериальных гипертензий у пациенток с COVID-19, это исследование было направлено 

на изучение взаимосвязи между вирусной нагрузкой SARS-CoV-2 в ткани плаценты при 

рождении и развитием ПЭ или гестационной гипертензии после COVID-19 в разные периоды 

гестации. В качестве примера подробно описан клинический анамнез 3 случаев ПЭ с 

положительными тестами плацентарной ПЦР на SARS-CoV-2 в течение каждого из 3 

семестров беременности. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Мы провели исследование случай-контроль у женщин с диагнозом COVID-19 во 

время беременности с артериальной гипертензией  и без них. Мы провели анализ уровней 

РНК SARS-CoV-2 в плацентарной ткани и антител к SARS-CoV-2. Пациенты были набраны 

в момент родов в период с мая 2020 г. по февраль 2021 г. Случаи были определены как 

женщины с положительным тестом на SARS-CoV-2 во время беременности, у которых были 

диагностированы артериальные гипертензии. Контрольная группа, определенная как SARS-

CoV-2-положительные женщины без гипертензии во время беременности, была объединена в 

пары по гестационному возрасту на момент постановки диагноза SARS-CoV-2. Инфекция 

SARS-CoV-2 была диагностирована на основании положительного теста RT-PCR на SARS-

CoV-2 из мазков из носоглотки. Использовали тест-наборы для ПЦР разных компаний  Как 

было предложено производителем для образцов из носоглотки, значения порога цикла  ниже 

37 считались положительными. Кроме того, незадолго до родов всем женщинам, 

госпитализированным в роддом, был проведен скрининг на инфекцию SARS-CoV-2 с 

помощью ПЦР на мазках из носоглотки. Однако в случае беременных женщин, которые уже 

преодолели инфекцию, ПЦР проводили только перед родами, если последний 

отрицательный результат ПЦР был сделан более 3 месяцев назад.  В результате 4 пациента 

(3, 4, 15 и 16) не были проверены на инфекцию SARS-CoV-2 во время родов.  COVID-19 был 

разделен на 3 типа : бессимптомная инфекция относится к отсутствию клинических 

симптомов или признаков; легкая инфекция относится к таким симптомам, как лихорадка, 

кашель, головная боль, аносмия и астения; и тяжелая инфекция относится к одышке, 

гипоксемии, сопровождаемой визуализацией грудной клетки, совместимой с пневмонией и 

респираторной инфекцией. Образцы плацентарной ткани брали в момент родов, беря ткань 

ворсинок, тщательно стараясь избежать вышележащей материнской ткани. Образцы 

плаценты объемом примерно 1 см3 помещали в пробирки, содержащие 1 мл раствора 

консерванта (RNAlater Fisher Scientific) при 4°С. Через 24 часа избыток РНК удаляли, а 

образцы хранили при -80°С. Ткань была гомогенизирована; РНК выделяли, обрабатывали 

ДНК-азой I, повторно очищали и ресуспендировали, как описано ранее . Мы собрали 

пуповинную плазму в ЭДТА, и образцы были центрифугированы. Серологические анализы 

были определены в тот же день с помощью  хемилюминесцентного иммуноанализа 

микрочастиц для количественного определения SARS-CoV-2 IgG. Анализ SARS-CoV-2 IgG 

предназначен для обнаружения антител IgG к нуклеокапсидному белку SARS-CoV-2  и 

антител IgM + IgA.  
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Гестационные  артериальные гипертензии  были разделены на 4 категории, 

определяемые в соответствии с критериями, предложенными Американским колледжем 

акушерства и гинекологии: ПЭ, хроническая гипертензия, хроническая гипертензия с 

наложенной ПЭ и гестационной гипертензией. Риск ранней ПЭ в первом триместре был 

рассчитан ретроспективно в соответствии с характеристиками матери, акушерским 

анамнезом, артериальным давлением матери, ассоциированным с беременностью протеином 

плазмы крови матери в сыворотке крови и индексом пульсации маточных артерий. 

Клинические характеристики, лабораторные результаты и исходы для матери и 

новорожденного были собраны из медицинских карт. Все пациенты дали письменное 

информированное согласие. Статистический анализ был выполнен с использованием SPSS 

22.0. Переменные  были представлены в виде частот или процентов. Непрерывные 

переменные были представлены с использованием среднего значения ± стандартное 

отклонение (SD), медианы или диапазона. Для непрерывных переменных для оценки 

распределений использовались критерии нормальности Шапиро-Уилка. Данные 

анализировали с использованием t-критерия Стьюдента или U-критерия Манна-Уитни. 

Статистической значимостью считали p < 0,05. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В исследование были включены 14 женщин из основной группы (COVID-19 с 

положительным результатом и диагнозом ГАГ) и 14 женщин из контрольной группы, 

соответствующие гестационному возрасту на момент постановки диагноза COVID-19. Из 

этих 14 случаев в 9 случаях (64,3%) была ТЭЛА и в 5 случаях (35,7%) — гестационная 

артериальная гипертензия. Демографические и клинические данные, а также перинатальные 

и неонатальные исходы представлены в таблице 1. Между двумя группами не было 

значимых различий по возрасту матери, массе тела матери, риску ПЭ в 1-м триместре, 

частоте бесплодия и сахарному диабету. Подавляющее большинство пациентов, 8 пар, 

представляют собой беременных, у которых COVID-19 был диагностирован в третьем 

триместре, тогда как 5 пар во втором триместре и только 1 пара в первом триместре. 

Средний срок беременности при родах составил 268,1 дня в основной группе и 278,9 дня в 

контрольной группе (p = 0,005). Женщины с артериальной гипертензией также имели более 

низкую массу тела при рождении, чем в контрольной группе (2852,5 г SD 467,0 против 

3282,9 г SD: 435,9; p = 0,005). Достоверных различий для гестационного возраста, пупочных 

артерий ph <7,1 не выявлено. Индуцированные роды и кесарево сечение были значительно 

чаще в группе ДГП, чем в контроле (р = 0,003 и р = 0,015, соответственно). Хронология 

диагностики БДП и инфекции SARS-CoV-2 у каждого пациента обобщена в таблице 2. Не 

было существенной разницы в тяжести начальных симптомов SARSCoV-2 между группами 

(p = 0,341).  
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 У 13 пациентов не было никаких симптомов, у 13 пациентов была легкая и только у 2 

пациентов была тяжелая форма инфекции SARS-CoV-2.  Ни один пациент не нуждался в 

госпитализации в отделение реанимации. Мы проанализировали плаценты, рожденные 28 

женщинами, у которых в какой-то момент беременности был положительный результат на 

SARSCoV-2, с помощью чувствительного анализа  ПЦР.  10  плацент (35,7%) дали 

положительный результат на РНК SARS-CoV-2 при рождении. В основной группе мы 

обнаружили 9 положительных плацент (9/14, 64,3%), тогда как в контрольной группе только 

1 плацента (1/14, 7,2%) была положительной (p = 0,009). При этом 7 из 9 плацент (77,8%) 

принадлежат женщинам с диагнозом ГАГ. Сосредоточившись на положительных плацентах, 

у нас есть 3 случая с высокой нагрузкой вирусной РНК (CTs 28), а остальные 7 случаев с 

низкой нагрузкой вирусной РНК (медиана CT 30,6; межквартильный диапазон 28,7–33,9).  

В то время как было проанализировано только 6 пар беременностей с положительными 

тестами на SARS CoV-2 в течение первого или второго триместра (GA 27 недель).  Из 6 

случаев гестационной артериальной гипертензией  у 6 из 6 был положительный 

плацентарный тест на SARS-CoV-2 при рождении. Напротив, среди соответствующих 6 

контрольных случаев без ГАГ только 1 дал положительный результат на плацентарный 

SARS-CoV-2 (таблица 2). Поэтому возможно, что длительное присутствие SARS-CoV-2 в 

плаценте способствует развитию БДП. Более того, из 10 беременностей с этими ранними 
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инфекциями SARS-CoV-2, по которым имеются данные, только 1 мать оставалась 

положительной при родах , а 7 плацент дали положительный результат. Эти последние 

данные свидетельствуют о том, что заражение SARS-CoV-2 на ранних сроках беременности 

обычно может приводить к персистированию плацентарного SARS-CoV-2. Наконец, 

количественная оценка антител была проведена для 87,5% новорожденных с образцами 

пуповинной крови. Тринадцать младенцев  дали положительный результат на IgG в первые 

10 дней жизни, и ни один из них не дал положительного результата на IgM + IgA. 

Достоверной разницы между группами по количеству не было.  

 

 
 Новорожденных с положительным результатом теста на SARS-CoV-2 IgG (p = 0,688). 

Среди плацент с положительным тестом 3 случая с высокой нагрузкой вирусной РНК (CTs = 

15; 23; 28 соответственно). Представляли случаи тяжелой ТЭЛА (таблица 2).  

Случай № 1  была женщина без истории болезни. Расчетный риск ПЭ с ранним началом в 

первом триместре составил 1/122. Она представила положительный SARS-CoV-2. ПЦР (КТ: 

18,7) на 8-й неделе беременности и бессимптомном течении инфекции. Две недели спустя у 

нее был отрицательный результат на SARS-CoV-2 с помощью ОТ-ПЦР. На 35 неделе 

гестации у нее дебютировала тяжелая ПЭ, потребовавшая госпитализации и лечения 

внутривенным введением лабеталола и сульфата магния. ПЦР на инфекцию SARS-CoV-2 

была проведена при поступлении с отрицательным результатом. Прерывание беременности 

было на 35+2 неделе по этой причине. Родилась девочка, массой 1875 г, тест Апгар был 9 и 

10 на 1 и 5 мин соответственно, рН 7,31 без антител против SARS-CoV-2. Плацентарный 

анализ на SARS-CoV-2 был положительным, с высокой вирусной нагрузкой на ОТ-ПЦР.   

Случай номер № 11 была нерожавшая женщиная с монохориальной диамниотической 

двойней. Расчетный риск ПЭ с ранним началом в первом триместре составил 1/15. 

Беременность нормально протекала до 26+5 недели, когда она дебютировала с лихорадкой, 
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кашлем, миалгиями. Результаты ПЦР на SARS-CoV-2 были положительными (КИ: 5,9) В 

34+0 у нее был отрицательный результат на SARS-CoV-2 с помощью ПЦР. На 35-й неделе у 

пациента развилась нетяжелая ТЭЛА, хорошо контролируемая пероральным лечением 

альфаметилдопой.  В 36 + 5 недель было принято решение о плановых родах в связи с 

началом тяжелой ПЭ, закончившейся интранатальным кесаревым сечением. Родился первый 

близнец мужского пола: 3320 г, проба АПГАР 9 и 10 на 1 и 5 мин соответственно, принят 

под наблюдение на 2 сут. Второй близнец, мальчик, 2360 г, с пробой по Апгар 4 и 8 на 1 и 5 

мин, поступил под наблюдение на 6 суток. Серология пуповинной крови была 

положительной на IgG и отрицательной на IgM. Плацента была явно положительной на 

SARS-CoV 19 с помощью ПЦР.  

 Случай № 23 — женщина с бихориальной биамниотической двойней. Расчетный риск 

ПЭ с ранним началом в первом триместре составил 1/4440. Течение беременности 

нормальное до появления лихорадки, кашля и недомогания с положительным результатом 

ПЦР на SARS-CoV-2 (КТ: 20,2) на сроке 38 + 3 недели беременности. У пациента было 

артериальное давление около 150/90 мм рт. ст. с положительным соотношением креатинина 

и белка и пневмонией на рентгенограмме грудной клетки, что потребовало лечения 

низкомолекулярным гепарином, стероидами и кислородной терапией. Лабораторные 

исследования выполнены на 38+4 неделе, выявлен HELLP-синдром ( тромбоциты 59000 мм3, 

ЛДГ 443 ЕД/л и GOT 43 ЕД/л), принято решение о плановых родах в этот срок путем 

кесарева сечения в связи с HELLP и тазовым предлежанием. презентация. Масса тела 

первого близнеца мужского пола при рождении составила 2820 г, при тесте Апгар 6 и 8 на 1 

и 5 мин соответственно. Масса тела при рождении второго близнеца мужского пола 

составила 2840 г, проба Апгар — 2 и 8 на 1 и 5 мин, повторно 

 

 ОБСУЖДЕНИЕ  

 

 Гистопатология плаценты в срок у женщин, страдающих COVID-19, изучалась в 

отношении симптомов заболевания, таких как системные воспалительные реакции, 

гиперкоагуляция и межворсинчатые тромбы. Наличие SARS-CoV-2 в плаценте изучалось в 

контексте горизонтальной передачи вируса. При этом раннее исследование показало 7,7% 

положительных результатов (2/26). Однако лишь в очень ограниченном числе исследований 

сообщаются данные, позволяющие проводить прямое сравнение плацентарного присутствия 

SARS-CoV-2 и HDP. Раннее проспективное когортное  исследование описывает 

невозможность выявления SARS-CoV-2 в плаценте путем гибридизации РНК in situ у 44 

женщин с диагнозом SARS-CoV-2 в третьем триместре. Впоследствии, после первого 

сообщения, описывающего обнаружение образцов плодных оболочек SARSCoV-2, 

последовали аналогичные сообщения. Хосиер и др. отмечают высокую вирусную нагрузку в 

плаценте (CT<16) у женщины с тяжелой ПЭ и инфекцией SARS-CoV-2 в конце второго 

триместра беременности. В раннем исследовании сообщалось о 47% SARS-CoV-2-

положительной ткани плаценты у 21 женщины, у которых был диагностирован (с помощью 

RT-PCR) между 35 и 40 неделями беременности. В этом последнем исследовании женщина с 

тяжелым повреждением плаценты родила ребенка с неврологическими проявлениями. На 

основании этих двух объединенных случаев возникла вероятность того, что тяжесть 

плацентарной патологии, опосредованной SARS-CoV-2, может быть напрямую связана с 

плацентарной вирусной нагрузкой SARS-CoV-2.  После этих исследований мы 

дополнительно оценили взаимосвязь между вирусной нагрузкой SARS-CoV-2 в 

плацентарной ткани и развитием гестационной артериальной гипертензии у 14 пациентов с 

ГАГ и у контрольных групп, у всех из которых был диагностирован COVID-19.  



Международный научный журнал АКАДЕМИК                                                                        №1 (153) 2022 г. 

 

83 
 
 

 

 

Из 28 образцов, протестированных в нашем исследовании, мы идентифицировали 10 

образцов плацентарной ткани с положительным результатом на SARS CoV-2 (35,7% от 

общего числа), 9 из них принадлежат к группе HDP. Мы наблюдали, что среди пациенток с 

инфекцией SARS-CoV-2 во время беременности частота положительного плацентарного 

теста ПЦР на SARS-CoV-2 была анамнезе гипертензия, чем в группе без ГАГ. Кроме того, 

мы обнаружили, что процент случаев с положительным плацентарным тестом ПЦР на SARS-

CoV-2 имеет различную тенденцию между ПЭ и АГ (p = 0,065). Фактически, 3 наиболее 

тяжелых случая ПЭ (случаи № 1, 11 и 23) показали более высокую плацентарную вирусную 

нагрузку, чем все остальные. Более того, каждый из 3-х дал положительный результат на 

SARS-CoV-2 в разные триместры беременности. Утверждалось, что локализация SARS-CoV-

2 в клетках плода, таких как синцитиотрофобласт, в отличие от клеток материнской матки, 

требует обнаружения с помощью иммуногистохимии или гибридизации РНК in situ. Мы 

применяли только ПЦР и поэтому не можем исключить, что проанализированные нами 

образцы плаценты действительно содержат материнскую ткань. Учитывая, что материнская 

ткань не использовалась при взятии образцов, и ради простоты, мы интерпретируем 

положительные результаты плацентарной  ПЦР как показатель вирусной нагрузки в 

ворсинчатой плаценте. Это может указывать на то, что у женщин, предрасположенных к 

ГАГ, наличие плацентарного SARS-CoV-2 может способствовать тяжести заболевания. Мы 

предполагаем, что связь между более высокой вирусной нагрузкой в ткани плаценты и 

тяжестью гипертензивного расстройства заслуживает рассмотрения. Плацентарные 

характеристики, описанные при инфицировании SARS-CoV-2, включают перфузию сосудов 

матери и воспаление. Было постулировано, что неблагоприятные последствия для здоровья, 

связанные с ГАГ, являются результатом генерализованной эндотелиальной и сосудистой 

дисфункции. Точно так же последствием инфекции SARS-CoV-2 является повреждение 

эндотелия в различных органах, прямо или косвенно возникающее в результате 

воспалительной реакции хозяина. В качестве альтернативы было высказано предположение, 

что прямое инфицирование клеток синцитиопрофобласта в плаценте вирусом SARS-CoV-2 

может вызывать плацентарную дисфункцию и осложнения беременности у женщин  с 

артериальной гипертензией. Патофизиологические механизмы, которые связывают 

плацентарный SARS-CoV-2 с гестационной артериальной гипертензией , еще предстоит 

установить. Основным ограничением нашего исследования является небольшой размер 

выборки. Необходимы дальнейшие исследования с большим числом пациентов, чтобы 

подтвердить связь между высокой вирусной нагрузкой SARS CoV-2 в ткани плаценты и 

развитием гестационной артериальной гипертензии. Более того, протоколы нашей больницы 

менялись по мере развития пандемии. Поэтому для обнаружения вирусной РНК 

использовались различные методы. Поскольку не все тесты оказались одинаково 

чувствительными и специфичными, использование отдельных тестов могло вызвать 

расхождения с ранее опубликованными исследованиями. Кроме того, у нас нет доступных 

данных секвенирования мазков из носоглотки у матерей, но все беременные женщины были 

диагностированы до того, как альфа-вариант (B.1.1.7 UK) и дельта-вариант (B.1.617.2 India) 

были рутинно обнаружены в нашем районе.  Важным моментом является тот факт, что для 

каждой плаценты мы тестировали только один образец. Поскольку SARS-CoV-2 не 

обязательно гомогенно присутствует (или отсутствует) во всей плаценте, идентификацию 

образцов как положительных или отрицательных следует интерпретировать в этом 

контексте.  Среди сильных сторон исследования, мы выделяем включение женщин с 

положительным результатом теста на SARS-CoV-2 в каждом из 3 триместров беременности. 

Мы демонстрируем более высокую вирусную нагрузку в ткани плаценты в основной группе, 

чем в контрольной группе, и более высокую частоту инфицированных плацент. Кроме того, 

поскольку ОТ-ПЦР-тест на SARS-CoV-2, проведенный во время родов, показал 
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отрицательный результат у всех матерей, мы могли исключить возможность острой 

материнской инфекции во время родов. В некоторых описанных нами случаях с высоким 

уровнем SARS-CoV-2 в плаценте, особенно у пациента 1 и пациента 11, во время родов были 

получены отрицательные результаты ПЦР. Эти данные показывают, что плацентарная 

инфекция может сохраняться при отсутствии материнской инфекции. В ограниченном 

количестве случаев, которые мы описываем, это постоянное присутствие вируса связано с 

развитием неблагоприятных перинатальных осложнений. Предыдущие вирусные эпидемии 

подтвердили, что беременные женщины подвергаются повышенному риску тяжелой 

вирусной инфекции. SARS-CoV-2 не является исключением, так как беременные с COVID-

19 подвержены повышенному риску тяжелого течения заболевания и неблагоприятных 

исходов беременности. Мы показали, что частота персистирующего SARS-CoV-2 в плаценте 

повышена среди матерей с артериальной гипертензией, и что 6 из 6 матерей с 

положительным результатом теста на SARS-CoV-2 до 27-й недели беременности, а также 

персистирующая плацентарная инфекция в с рождения развился ГАГ. В совокупности эти 

результаты свидетельствуют о том, что хронический COVID может повышать риск ТЭЛА. 

Поэтому мы предлагаем, чтобы медицинские работники еще более тщательно наблюдали за 

беременными женщинами после инфицирования SARS-CoV-2, поскольку возможную 

плацентарную инфекцию нельзя проверить до родов.  

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Таким образом, это исследование оценивает взаимосвязь между вирусной нагрузкой 

SARS-CoV-2 в плацентарной ткани и материнским риском развития гестационного 

гипертонического расстройства. Мы обнаружили, что присутствие SARS-CoV-2 (хотя мы 

формально не подтверждаем вирусную инфекцию) было более частым в плацентах женщин 

из группы ГАГ, чем в плацентах матерей с COVID-19 без HDP. Мы обнаруживаем 

плацентарную РНК, характерную для инфекции SARS CoV-2, на высоких уровнях в 

ограниченном числе случаев ПЭ и на более низких уровнях примерно в 25% плацент от 

матерей с положительным результатом на COVID-19. Существуют различные способы 

воздействия SARS-CoV-2 на ребенка матери с положительной реакцией на ОТ-ПЦР: 

материнское воспаление и повреждение эндотелия могут передаваться в плаценту в форма 

цитокинов, которые могут модулировать иммунную систему плода. С другой стороны, 

плацентарная инфекция SARS-CoV-2 может напрямую влиять на среду плода. Наличие 

плацентарной вирусной РНК необходимо исследовать в гораздо большей когорте, чтобы 

выяснить, действительно ли и с какой частотой инфекция SARS-CoV-2 во время 

беременности вызывает гестационные артериальные гипертензии через механизмы, 

связанные с плацентой. Наша работа способствует пониманию того, как вирус SARS-CoV-2 

влияет на беременность, включая возможность того, что плацентарная инфекция 

способствует осложнениям беременности. Лучшее и более детальное понимание процесса 

плацентарной болезни может помочь или может быть необходимым для надлежащего 

мониторинга во время беременности и обеспечения надлежащего послеродового ухода. 
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 В настоящее время, несмотря на прогресс в лечении, фибрилляция предсердий (ФП) 

остается одной из самых главных причин инсульта, сердечной недостаточности и внезапной 

смерти [1]. 

 Фибрилляция предсердий (ФП) — суправентрикулярная тахиаритмия с хаотичной 

активацией предсердий, проявляется нескоординированными сокращениями отдельных 

групп предсердных мышечных волокон и, как следствие, неэффективным сокращением 

предсердий, является независимым предиктором смерти. В США страдают ФП от 2,7 до 6,1 

млн взрослых жителей, и в течение следующих 25 лет прогнозируется их удвоение. В нашей 

стране, по прогнозам экспертов, количество пациентов с ФП в ближайшие 50 лет удвоится, а 

заболевание приобретет характер эпидемии [2].  

 Смертность больных ФП в 2–5 раз выше по сравнению с популяцией пациентов, 

сохраняющих синусовый ритм. Ведущей причиной смертности при ФП являются 

тромбоэмболические осложнения, частота развития которых достигает 5% в год [1]. Общая 

частота мозговых эмболий (включая преходящие нарушения мозгового кровообращения и 

инсульты, выявляемые ретроспективно) у больных ФП достигает в год 7% [3]. ФП является 

причиной 20% инсультов, причем риск смерти в данном случае в 2 раза выше, а затраты на 

лечение в 1,5 раза больше, чем при инсультах иной этиологии [1]. Более половины 

кардиоэмболических инсультов связаны с неклапанной ФП, из них почти половина (45%) 

сопряжена с тяжелыми неврологическими нарушениями или носит фатальный характер [4]. 

С учетом вышеизложенного, проблема предотвращения тромбоэмболических осложнений 

при ФП представляет собой актуальную медицинскую и социальную задачу.   

 В данной работе изучена распространённость впервые выявленной ФП  у пациентов с 

сердечными имплантируемыми электронными устройствами. По результатам исследования, 

фибрилляция предсердий была выявлена у 2 пациентов. Впервые показано, что ТЭО в 

анамнезе является независимым фактором риска возникновения ФП  у больных с 

сердечными имплантируемыми электронными устройствами. 

 Целью данной статьи является определить выявляемость немой фибрилляции 

предсердий у пациентов, с имплантированнными ЭКС, в течении ближайщих месяцев. 

Отобразить роль петлевой записи ЭКГ у пациентов с имплантированными устройствами (у 

больных, у которых проводилось мониторирование ЭКГ, рутинная электрокардиография, но 

предсердных тахикардий выявлено не было, сюда относятся ФП и тп. 

 С помощью петлевой записи ЭКГ, оценить процент выявления новых случаев 

пароксизмальной ФП и провести переоценку в схеме терапии у этих пациентов. 

Своевременное выявление ФП и своевременное назначение антикоагулянтной терапии. 

Алгоритм записи ЭКГ в ЭКС имеет диагностическую ценность для выявления немых форм 

аритмий. Преимущество прямой записи ЭКГ перед суточным и многосуточным 

мониторированием ЭКГ. Выявление новых случаев ФП из 80 пациентов, выявлено 2 
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пациента с впервые выявленной ФП и своевременное назначение антикоагулянтной терапии 

позволило снизить риск тромбоэмболии. 

 Ключевые слова: фибрилляция предсердий, электрокардиостимулятор, 

антикоагулянтная терапия, тромбоэмболия.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Фибрилляция предсердий (ФП) — наиболее распространённое нарушение ритма 

сердца, которое ассоциируется с увеличением уровня смертности, частоты 

тромбоэмболических осложнений (ТЭО), развитием сердечной недостаточности, количества 

госпитализаций, а также с ухудшением качества жизни [1].  

 На сегодняшний день, есть исследования, показывающие, что выявление 

имплантируемыми устройствами эпизодов ФП длительностью более 5 минут указывает на 

наличие у пациента вдвое большего риска серьёзных сердечно-сосудистых событий (смерти 

и инсульта) по сравнению с пациентами без зарегистрированной ФП [6]. Кроме этого, 

Shanmugam, et al. [7] показали, что эпизоды ФП более 3,8 часов в течение 1 дня связаны с 

более высоким риском развития сердечной недостаточности, с 9-кратным увеличением риска 

тромбоэмболических событий и повышением риска смерти в четыре раза. 

 Одной из стратегий медикаментозной терапии пациентов с ФП, направленной на 

улучшение прогноза, является применение антикоагулянтов для профилактики ТЭО. Польза 

от применения антикоагулянтной терапии (как антагонистов витамина К, так и прямых 

пероральных антикоагулянтов) для тромбопрофилактики доказана в многочисленных 

исследованиях, по результатам которых относительный риск ТЭО удаётся снизить на 60-64% 

[8]. 

 Выявление ФП до развития её осложнений - одна из важнейших задач для 

профилактики инсульта. В рекомендациях по лечению ФП подчёркивается важность 

систематического скрининга для выявления аритмии: так лицам старше 65 лет показан 

периодический скрининг методом пальпации пульса, а в возрасте более 75 лет или при 

наличии высокого риска ТЭО рекомендовано регулярное выполнение электрокардиографии 

[4]. Задачу своевременной диагностики ФП значительно усложняет зачастую бессимптомное 

течение аритмии, которое встречается у 30-40% больных с ЭКС [4]. Чем раньше 

диагностирована аритмия, тем быстрее возможно начать терапию, направленную не только 

на профилактику осложнений ФП, но и на замедление её прогрессирования. Важным 

инструментом для решения этой задачи являются различные методы детекции ФП. 

 Одним из относительно новых методов детекции ФП являются сердечные 

имплантируемые электронные устройства: петлевые регистраторы и 

электрокардиостимуляторы (ЭКС) с предсердным электродом (двухкамерные ЭКС и 

имплантируемые кардиовертеры-дефибрилляторы, аппараты для сердечной 

ресинхронизирующей терапии). Наличие предсердного электрода позволяет непрерывно 

мониторировать сердечный ритм и регистрировать даже очень короткие эпизоды аритмии, 

которые редко выявляются с помощью стандартных методик. Данные устройства обладают 

функцией регистрации так называемых эпизодов высокой предсердной частоты (ЭВПЧ), 

которые могут являться фибрилляцией/трепетанием предсердий или иными 

наджелудочковыми тахикардиями. В памяти ЭКС сохраняются сведения о количестве и 

длительности ЭВПЧ, а также их распределении во времени. Кроме этого, возможна запись 

внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ), анализ которых практически всегда позволяет 

точно идентифицировать характер нарушения ритма и исключить ложную детекцию 

аритмии. Данный способ выявления аритмии становится всё более актуальным в связи с 

частой встречаемостью бессимптомных пароксизмов ФП [3].  
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Материалы и методы 

 В исследование было включено 80 пациентов, которым в  период с 2018 по 2021гг 

были имплантированы электронные сердечные устройства. Таким образом, полностью 

завершили исследование 80 человек. По данным памяти ЭКС, ФП была выявлена у 2 

пациентов (2,5%). У 2 пациентов (2 из 80 участников) ФП была зарегистрирована в течение 

первых трёх мес. наблюдения. У 2 больных (2,5%) все эпизоды ФП протекали бессимптомно. 

В ходе исследования не наблюдалось трансформации субклинической ФП в симптомную и 

наоборот. При анализе данных по длительности эпизодов аритмии для каждого больного за 

весь период наблюдения не было отмечено тенденции к нарастанию их продолжительности. 

У 2 пациентов с выявленной ФП аритмия была в дальнейшем подтверждена при проведении 

электрокардиографии. При этом, у обоих больных поводом для регистрации ЭКГ явились 

жалобы.  

 По данным проведённых исследований у 2 пациентов с ЭКС обнаружены ЭВПЧ. 

Клинически значимыми считаются эпизоды длительностью более 5-6 минут, наличие 

которых ассоциировано с повышенным риском развития ТЭО в 2-3 раза. При выявлении 

ЭВПЧ рекомендовано дальнейшее обследование на предмет верификации нарушения ритма 

сердца (в том числе, анализ ВЭГМ) и оценка риска ТЭО для решения вопроса о назначении 

терапии оральными антикоагулянтами (ОАК) [4].  

 

    

 Тактика антикоагулянтной терапии на стационарном этапе:  

Больной М., 68 лет, поступает в стационар с некупированным пароксизмом ФП, был введен 

нефракционированный гепарин 5- тыс. ЕД с последующим его введением в дозе, 

достаточной для увеличения АЧТВ в 1,5-2 раза по сравнению с контролем.  

2. Параллельно назначен варфарин («стартовая» доза 5 мг/сут) под контролем МНО.  

3. Одновременное применение гепарина и варфарина обычно составляет четверо суток.  

4. Как только МНО достиг уровня 2,0-3,0 (целевое – 2,5), гепарин отменили и продолжают 

монотерапию варфарином в течение 3-4 недель до кардиоверсии.  

5. При ФП рекомендуется проводить чреспищеводную ЭхоКГ (ЧП ЭхоКГ) поскольку 

тромбы в предсердиях определяются в 98% случаев (при обычной ЭхоКГ – в 50%).  

6. При ФП длительностью > 48 часов и отсутствии предсердных тромбов по данным ЧП 

ЭхоКГ, возможна ранняя кардиоверсия без предварительной 3–недельной антикоагулянтной 

терапии (ACUTE I).  

В данном  случае пациенту назначено внутривенная инфузия гепарина, добиваясь 

увеличения АЧТВ в 1,5-2 раза (50–70 сек) и проводится кардиоверсия.  

7. Данный подход имеет как позитивные стороны – снижение риска кровотечений и времени 

лечения, так и потенциально негативные – тенденция к повышению смертности (2,4% против 

1%, p=0.06) и, возможно, более высокий риск тромбоэмболий по данным мета–анализа 

ранних исследований ускоренной кардиоверсии (Moreyra E. et al.).  

 Поэтому ранняя кардиоверсия не может пока быть рекомендована для широкого 

применения (ICSI, 2017). Для решения вопроса о длительности антитромботической терапии 

врачу необходимо оценить риск инсульта и/или ТИА у больных с неревматической природой 

ФП согласно шкале CHADS.  

 

Больной А.,70 лет поступает в стационар с некупированным пароксизмом ФП, был введен 

нефракционированный гепарин 10- тыс. ЕД с последующим его введением в дозе, 

достаточной для увеличения АЧТВ в 1,5-2 раза по сравнению с контролем.  

2. Параллельно назначен варфарин («стартовая» доза 5 мг/сут) под контролем МНО.  

3. Одновременное применение гепарина и варфарина обычно составляет четверо суток.  
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4. Как только МНО достиг уровня 2,0-3,0 (целевое – 2,5), гепарин отменили и продолжают 

монотерапию варфарином в течение 3-4 недель до кардиоверсии.  

5. При ФП рекомендуется проводить чреспищеводную ЭхоКГ (ЧП ЭхоКГ) поскольку 

тромбы в предсердиях определяются в 98% случаев (при обычной ЭхоКГ – в 50%).  

6. При ФП длительностью > 48 часов и отсутствии предсердных тромбов по данным ЧП 

ЭхоКГ, возможна ранняя кардиоверсия без предварительной 3–недельной антикоагулянтной 

терапии (ACUTE I).  

В данном случае пациенту назначен подкожно низкомолекулярный гепарин (например, 

эноксапарин 1 мг/кг 2 раза) и проводится кардиоверсия.  

7. Данный подход имеет как позитивные стороны – снижение риска кровотечений и времени 

лечения, так и потенциально негативные – тенденция к повышению смертности (2,4% против 

1%, p=0.06) и, возможно, более высокий риск тромбоэмболий по данным мета–анализа 

ранних исследований ускоренной кардиоверсии (Moreyra E. et al.).  

 Поэтому ранняя кардиоверсия не может пока быть рекомендована для широкого 

применения (ICSI, 2017). Для решения вопроса о длительности антитромботической терапии 

врачу необходимо оценить риск инсульта и/или ТИА у больных с неревматической природой 

ФП согласно шкале CHADS. 

 У больных с СИЭУ и ФП  риск ТЭО по шкале CHA2DS2-VASc составил 2-3 балла у 

первого пациента, у второго пациента ≥ 4 баллов. Высокий риск кровотечений (≥3 баллов по 

шкале HASBLED) отмечался у 2 пациентов. Согласно рекомендациям Европейского 

общества кардиологов по лечению фибрилляции предсердий от 2016 года, ОАК были 

рекомендованы двоим пациентам с выявленной аритмией для постоянного приёма, исходя из 

рассчитанного риска ТЭО (≥ 4 балла у мужчины и ≥ 2 баллов у женщины по шкале 

CHA2DS2-VASc). Исходя из личных предпочтений пациентов, всем были назначены прямые 

пероральные антикоагулянты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Как правило, ФП часто протекает бессимптомно (“немая” ФП), специалисты должны 

сделать все возможное, чтобы вовремя диагностировать ФП и назначить адекватное лечение. 

Первоначальная оценка должна проводиться при первом контакте с врачом, при любых 

обстоятельствах, позволяющих осуществить регистрацию и анализ ЭКГ.  

 Следует учитывать пять ключевых принципов, на которых основывается оценка 

клинического статуса и выбор дальнейшей тактики  впервые выявленной ФП у пациентов с 

сердечными имплантируемыми электронными устройствами :  

1) Наличие нестабильной гемодинамики, выраженные клинические симптомы, 

лимитирующие физическую активность пациентов;  

2) Наличие предрасполагающих факторов (например, тиреотоксикоз, сепсис, или недавнее 

хирургическое вмешательство) и потенциального субстрата аритмии (фоновой сердечно-

сосудистой патологии);  

3) Риск инсульта и необходимость назначения антикоагулянтной терапии  

4) Оценка ЧСС и необходимости урежения ЧСС;  

5) Оценка симптомов и принятие решения о восстановлении СР.  

Комплексный подход к ведению пациентов с ФП, как и успешно примененный в других 

областях медицины, способствует выбору оптимальной, ориентированной на соблюдение 

рекомендаций стратегии, что значительно улучшает результаты лечения. Подобный подход 

согласуется c положениями Руководства по лечению хронических заболеваний сердца 

Всемирной организации здравоохранения. Возможны ситуации, когда необходима 

госпитализация в стационар в максимально быстрые сроки. Подобная 

мультидисциплинарная тактика ведения пациентов при выявлении ФП способствует 

повышению эффективности терапии и позволяет минимизировать ошибки — недостаточное 

использование антикоагулянтов, неправильный выбор в пользу стратегии контроля ритма 

либо ЧСС и неадекватный контроль сердечно-сосудистых ФР. В целом, для осуществления 

подобного комплексного подхода необходимо продуктивное взаимодействие кардиологов, 

кардиохирургов, аритмологов, специалистов по лечению инсультов и врачей смежных 

специальностей с пациентами, которое позволяет достичь эффективного контроля 

заболевания путем модификации образа жизни, коррекции ФР, лечения сопутствующей 

патологии и оказания специализированной помощи при ФП. 

 ФП является крайне важным фактором риска кардиоэмболического инсульта и других 

тромбоэмболических осложнений. Проведённое исследование показало довольно высокую 

распространённость ФП у пациентов с ЭКС. Наиболее часто ФП выявлялась в первые 3 мес. 

наблюдения. Превалирование асимптомных эпизодов делает данный метод выявления 

аритмии крайне важным в плане назначения антикоагулянтной терапии с целью 

профилактики ТЭО.  

 Было зарегистрировано новые случаи ФП из 80 пациентов, выявлено 2 пациента с 

впервые выявленной ФП и своевременное назначение антикоагулянтной терапии позволило 

снизить риск тромбоэмболии. Не вызывает сомнений, что антикоагулянтная терапия (ПОАК 

или варфарин) — краеугольный камень первичной и вторичной профилактики инсульта у 

больных ФП с ЭКС.  В рекомендациях ведущих европейских, американских и отечественных 

кардиологических сообществ подчеркивается необходимость использования 

антикоагулянтов при ФП с высоким риском развития тромбоэмболических осложнений, при 

этом результаты крупных регистров свидетельствуют о недостаточной назначаемости 

антикоагулянтов (около 50–60%), использовании антиагрегантов (25–30%) либо вовсе 

отсутствии какой-либо терапии (6–20% пациентов).  К сожалению, до сих пор в назначениях 
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встречаются антиагреганты как препараты антитромботической терапии при ФП. Так, в 

Британском исследовании  у 51% пациентов использовались антиагреганты, а у 16,3% 

пациентов антитромботическая терапия отсутствовала вовсе [5]. Смещение акцента на 

антитромботическую терапию при ФП продиктовано тем, что тромбоэмболические 

осложнения являются наиболее значимой угрозой для пациента с ФП. Однако данные всех 

наблюдательных исследований демонстрируют, что свыше 1/3 пациентов остаются без 

адекватной тромбопрофилактики. Проблемы недостаточного назначения препаратов с 

доказанным влиянием на прогноз у пациентов с ФП актуальны не только для нашей страны.  

Данная практика из жизни показало, что своевременное назначение антикоагулянтной 

терапии позволило снизить риск тромбоэмболии.   

 Наше исследование показало, что терапия оральными антикоагулянтами может 

предотвращать большинство тромбоэмболические осложнения у пациентов с ФП и 

способствует увеличению продолжительности жизни. Данный подход превосходит по 

эффективности терапию аспирином или отсутствие приема антикоагулянтов у пациентов с 

различными ФР ТЭО. Назначение антикоагулянтной терапии при ФП у пациентов с ЭКС 

почти всегда имеет выраженное клиническое преимущество.  
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 В связи с физиологическими изменениями сердечно-сосудистой системы и органов 

дыхания при беременности беременные уязвимы к возбудителям инфекций и тяжелым 

формам пневмонии. В связи с ростом заболеваемости пневмонией, вызванной COVID-19, все 

большее внимание привлекает ее влияние на беременных женщин и новорожденных. В этом 

обзоре мы собрали все соответствующие статьи, опубликованные на английском языке с 1 

сентября 2019 г. по 10 июня 2021 г., касающиеся эпидемиологии, сроков родов и способа 

родоразрешения, материнских и неонатальных осложнений. Сообщалось, что по сравнению с 

небеременными женщинами у беременных женщин с COVID-19 больше шансов развиться в 

тяжелую форму. В частности, выше был риск попадания в отделение реанимации и 

эндотрахеальной интубации. Компьютерная томография грудной клетки и рутинное 

исследование крови полезны для диагностики COVID-19 за короткий период времени. 

Пневмония COVID-19 не является самостоятельным показанием для прерывания 

беременности и не противопоказана для вагинальных родов. По сравнению с нормальными 

беременными женщинами пациентки с COVID-19 показали повышенную 

предрасположенность к преждевременным родам. Мультидисциплинарная консультация 

была предложена в тактике лечения COVID-19 во время беременности. Долгосрочный 

прогноз у беременных с COVID-19 остается неясным и требует дальнейшего детального 

изучения. 

 Ключевые слова: беременные, COVID-19, SARS-CoV-2, осложнения. 

 

ВВЕДЕНИЕ  

 

 Коронавирусная инфекция (COVID-19), вызванная коронавирусом тяжелого 

острого респираторного синдрома 2 (SARS-CoV-2), постепенно распространилась во многих 

странах. 

 По состоянию на 15 июня 2021 года в Китае было зарегистрировано 116 665 случаев 

заболевания COVID-19. Среди этих больных выявлено 5306 летальных исходов (4,5%). По 

состоянию на 15 июня 2021 года, согласно статистике Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), в мире 175 987 176 человек инфицированы COVID-19, а 3 811 561 

человек умерли от этого заболевания.  Общий уровень смертности от COVID-19 составил 

2,3%.5 ОИТ) для лечения и может умереть.6 В то время, когда COVID-19 быстро 

распространяется, акушеры должны быть осведомлены о клинических проявлениях, 

принципах ведения и прогнозе заболевания во время беременности и в послеродовом 

периоде. Следовательно, цель этого обзора заключалась в сборе обновленных отчетов об 
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эпидемиологии, сроках родов и способе родоразрешения, материнских и неонатальных 

осложнениях.  

 

 Сбор данных: Два независимых исследователя искали статьи в PUBMED со 

следующими медицинскими предметными заголовками: «COVID-19», «SARS-CoV-2», 

«беременные», «новорожденные» или «осложнения». Все статьи были опубликованы на 

английском языке с 1 сентября 2019 г. по 10 июня 2021 г. 

 Физиологические и иммунологические изменения при беременности 

В связи с физиологическими изменениями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания 

при беременности беременные уязвимы к возбудителям инфекций и тяжелым формам 

пневмонии. Беременные женщины имеют учащенное сердцебиение, больший объем крови, 

уменьшенный объем легких, приподнятую диафрагму, повышенное потребление кислорода 

и отек слизистой оболочки дыхательных путей. Изменения объема легких и вазодилатация 

приводят к отеку дыхательных путей и повышению респираторной секреции. Поэтому 

беременные женщины плохо переносят гипоксию. Кроме того, беременные женщины имеют 

специфический иммунный статус, который может переносить полуаллогенный плод. Из-за 

действия супрессивных Т-клеток у беременных наблюдается транзиторная 

иммуносупрессия, поэтому они более восприимчивы к вирусной инфекции. Кроме того, 

изменения в клеточно-регулируемом иммунитете делают беременных женщин более 

уязвимыми для внутриклеточных патогенов, включая вирусы. Дисфункция таких элементов, 

как цитокины и система комплемента, вызванная вирусами, также оказывает 

неблагоприятное воздействие на рост головного мозга новорожденных. У пациентов с 

инфекцией COVID-19 было обнаружено, что иммунитет Т-хелперов (T) значительно 

повышен, что приводит к высвобождению многочисленных воспалительных цитокинов. 

Плоды, рожденные от инфицированных беременных женщин, могут быть воспалительное 

состояние, вызванное пробой плаценты или системным иммунным ответом их матерей. 

Иммунный баланс T/ Т17 очень важен для нормальной беременности. Если число клеток T 

уменьшается, а количество клеток T17 увеличивается, это может привести к невынашиванию 

беременности, преэклампсии и преждевременным родам. Соответственно, можно сделать 

вывод. что иммунная воспалительная реакция на инфекцию COVID-19 может привести ко 

многим акушерским осложнениям, приводящим к краткосрочным и долгосрочным 

неблагоприятным исходам для матери и плода. 

 SARS и беременность 

 Заражение атипичной пневмонией во время беременности может вызвать множество 

осложнений беременности, таких как самопроизвольный аборт, задержка роста плода и 

преждевременные роды, причем у беременных женщин с атипичной пневмонией 

последствия были более тяжелыми, чем у небеременных женщин  во время эпидемии 

атипичной пневмонии в отчете за 2019–2020 гг. 12 беременных женщин были инфицированы 

атипичной пневмонией. Семь женщин были инфицированы в первом триместре, и у четырех 

из них (57%) был самопроизвольный аборт. Среди пяти беременных, инфицированных во 

втором и третьем триместре, у 2 (40%) была задержка роста плода, у 4 (80%) — 

преждевременные роды (1 ребенок родился естественным путем, у 3 — индуцированные 

роды). В общей сложности трое из двенадцати умерли. Кроме того, некоторые исследования 

показали, что вирус атипичной пневмонии был обнаружен в перитонеальной жидкости 28 

беременных женщин во время кесарева сечения посредством обнаружения полимеразной 

цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). В этих же исследованиях было 

указано, что акушеры должны сократить время операции и уменьшить вероятность контакта 

между новорожденным и материнской кровью или биологическими жидкостями во время 

кесарева сечения. Приятно отметить, что во время эпидемии атипичной пневмонии не было 
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сообщений о вертикальном инфицировании новорожденных SARS-CoV21. Однако 

беременным женщинам с атипичной пневмонией не рекомендовалось грудное 

вскармливание, чтобы избежать потенциальной неонатальной инфекции. 

 MERS и беременность 

 MERS — еще один коронавирус, который может привести к тяжелой пневмонии. 

Первый случай произошел в Саудовской Аравии в 2012 г., впоследствии заболевание 

постепенно распространилось на 27 стран. Сообщений о БВРС у беременных женщин 

немного. В обзоре, включавшем 11 беременных женщин с БВРС, 10 (91%) имели 

неблагоприятные исходы беременности, 6 новорожденных (55%) нуждались в 

госпитализации в отделение интенсивной терапии новорожденных (ОИТН) и 3 (27%) 

материнские смерти были зарегистрированы. Из-за тяжелой дыхательной недостаточности у 

матерей двое новорожденных родились недоношенными. Во время вспышки БВРС в 

Иордании в 2012 г. у беременной женщины на 5-м месяце гестации произошло 

мертворождение из-за инфекции БВРС. В  Корее, беременная женщина была инфицирована 

MERS в третьем триместре. Несмотря на то, что у нее было вагинальное кровотечение и 

преждевременный разрыв плодных оболочек, она успешно родила живой плод путем 

кесарева сечения в срок и полностью выздоровела. В последних данных, в крови 

новорожденных не было выявлено антител (( IgG, IgM или IgA)  , что указывает на 

отсутствие доказательств вертикальной передачи MERS от матери ребенку, что согласуется с 

другими отчетами. 

 Сроки родов и способ родов у беременных с COVID-19 

 Согласно предложениям специалистов Европейской медицинской ассоциации (ЕMA),  

пневмония, вызванная COVID-19, не является строгим показанием для прерывания 

беременности, и время прерывания беременности необходимо определять в соответствии с 

конкретным состоянием каждой пациентки. Основными соображениями являются 

физическое состояние матери, недели беременности и внутриутробное положение плода. 

При стабильном состоянии матери сроки родоразрешения зависят от недель беременности. 

Если тип пневмонии, вызванной COVID-19, тяжелый или критический, следует рассмотреть 

возможность более раннего родоразрешения, даже если гестационный возраст очень мал. 

Многие исследования показали, что состояние тяжелых или критических пациенток может 

быть значительно улучшено после прерывания беременности. Тем не менее, были некоторые 

случаи вагинальных родов с хорошим исходом беременности.  В большинстве руководств и 

рекомендаций экспертов указывалось, что пневмония, вызванная COVID-19, не является 

противопоказанием для вагинальных родов. Клинически, если родильнице необходимо 

сделать кесарево сечение, лучше, чтобы это сделал квалифицированный акушер, чтобы 

снизить вероятность осложнений и сократить время операции. В процессе кесарева сечения 

врачам необходимо обратить внимание на уменьшение кровотечения для поддержания 

гемодинамической стабильности и снижения сердечно-легочной нагрузки, вызванной 

переливанием крови. В процессе родов соответствующие образцы (включая амниотическую 

жидкость, пуповинную кровь, плаценту, вагинальные выделения и мазки из горла 

новорожденных) следует отправить для тестирования вируса SARS-COV-2, чтобы 

определить, произошла ли вертикальная передача. 

Материнские и неонатальные осложнения среди беременных женщин с COVID-19 

 COVID-19, по последним данным, не повышал частоту преэклампсии. По сравнению 

с пациентами с COVID-19 без преэклампсии прогноз для пациентов с преэклампсией был не 

хуже. У беременных женщин с COVID-19 частота преждевременных родов разрыв плодных 

оболочек и самопроизвольный выкидыш не увеличивались по сравнению с нормальными 

беременными женщинами в ранних отчетах.  Однако Allotey et al. сообщили, что частота 

преждевременных родов у беременных женщин с COVID-19 составляла 6%.  Аналогично, по 
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сравнению с нормальными беременными женщинами. беременных женщин, пациентки с 

COVID-19 показали более высокий риск преждевременных родов (ОШ: 1,47, 95% ДИ: 1,14–

1,91; I2 = 18,6%). Недавно Dubey et al. провели метаанализ и выявили, что 27% беременных 

женщин с COVID-19 показали неблагоприятные исходы беременности, включая 

преждевременные роды, гипоперфузию сосудов плода и преждевременный разрыв плодных 

оболочек.  Частота кесарева сечения у пациенток с COVID-19 была значительно выше (67,2–

94% ), и скорость вагинальных родов было всего 6–32,8%. Десять процентов 

новорожденных, матери которых были инфицированы COVID-19, показали задержку роста 

плода.  Yoon и соавт. провели систематический анализ прогноза у 201 новорожденного, 

матери которых были инфицированы COVID-19. В период от 36 до 48 часов после рождения 

2,4% (4/167) новорожденных дали положительный результат на COVID-19.  Все четыре 

новорожденных с положительным результатом на COVID-19 были родоразрешены с 

помощью кесарева сечения с типичной пневмонией, визуализируемой на рентгенограмме 

грудной клетки. Неделю спустя четыре результата ОТ-ПЦР носоглотки были 

отрицательными, и все они хорошо восстановились. Сообщалось, что неонатальная 

выживаемость составила около 65% у беременных женщин, которых лечили ЭКМО по 

разным причинам. До сих пор в общедоступных данных, связанных с COVID-19, 

большинство беременных женщин рожали в течение 2 недель после начала заболевания. 

Неясно, влияет ли пневмония, вызванная COVID-19, на развитие плода при последующей 

беременности. Исследования перинатальных осложнений были обобщены в таблице 1. 

 

Таблица1. Все обзоры о перинатальных осложнениях за 2019-2021гг. 

 Исследо

вания  

Исследова 

тельский тип 

Количест

во 

Матери/ 

Новорожд

. 

 

Результаты матерей Неонатальные 

результаты  

1 Juan et 

al[1] 

Систематическ

ий обзор  

324/221 У четырех беременных 

произошел 

самопроизвольный 

аборт. 

У восьми 

новорожденных 

была низкая масса 

тела при рождении. 

Около трети 

новорожденных 

госпитализированы 

в отделение 

интенсивной 

терапии. У одного 

новорожденного 

была асфиксия, 

один 

новорожденный 

умер. 

2 Huntley 

et al[2] 

Систематическ

ий обзор 

538/313 В 3,0% случаев матери 

поступили в ОИТ. О 

случаях материнской 

смертности не 

сообщалось. 

Частота 

Один 

новорожденный 

умер. 
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преждевременных 

родов составила 

20,1%. 

3 Di et 

al[3] 

Систематическ

ий обзор и 

мета-анализ 

1100/444 У 89% пациентов 

развилась пневмония, 

8% находились в 

отделении 

интенсивной терапии, 

5 беременных умерли. 

Уровень заполнения 

отделений 

интенсивной 

терапии, связанный 

с инфекцией, 

составил 2%, 

умерло 3 

новорожденных. 

4 Yoon et 

al[4] 

Систематическ

ий обзор 

223/201 

 

Частота 

преждевременных 

родов составила 

25,9%. 

Заболеваемость в 

гестационном 

возрасте и 

рождаемость с 

низкой массой тела 

составила 8,3% и 

15,6%. 

5 Уan et 

al[5] 

Ретроспективн

ый анализ  

116/100 У 6,9% больных была 

тяжелая пневмония. 

Материнской 

смертности не было, а 

частота 

преждевременных 

родов составила 

21,2%. 

Один 

новорожденный 

умер. 

6 Dubey et 

al[6] 

 

Систематическ

ий обзор и 

мета-анализ 

790/548 Показатели кесарева 

сечения, 

преждевременных 

родов, низкой массы 

тела при рождении и 

неблагоприятных 

осложнений 

беременности 

составила 72%, 23%, 

7% и 27%. 

Один 

новорожденный 

умер. 

7 Allotey 

et al [7] 

Систематическ

ий обзор и 

мета-анализ 

67,271/94

66 

 

По сравнению с 

небеременными 

женщинами, у 

беременных женщин с 

COVID-19 выше 

вероятность 

преждевременных 

родов, госпитализации 

в отделение 

интенсивной терапии и 

материнской 

смертности. 

Новорожденные с 

большей 

вероятностью 

попадали в 

отделение 

интенсивной 

терапии по 

сравнению с 

новорожденными от 

небеременных 

женщин. 
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8 Vousden 

et al[8] 

 

Проспективны

й анализ  

1148/нет 

данных 

Пациенты с 

симптомами чаще 

попадали в ОИТ, но 

общая частота 

неблагоприятных 

исходов была низкой. 

Госпитализация в 

отделение 

интенсивной 

терапии 

увеличилась 

независимо от 

симптоматического 

состояния. 

9 Kayem 

et al[9] 

Ретроспективн

ый анализ  

617/нет 

данных  

Частота 

преждевременных 

родов составляла 10,6–

79,3%. Одна 

беременная женщина 

умерла. 

Один 

новорожденный 

умер. 

10 Elshafee

y et 

al[10] 

Систематическ

ий обзор  

385/256 

 

17 беременных были 

госпитализированы в 

реанимационное 

отделение. 

Одна беременная 

женщина умерла. 

Было 2 случая 

внутриутробной 

гибели плода, погиб 

один 

новорожденный. 

11 Chen et 

al[11]  

Ретроспективн

ое анализ 

9/9 Ни у одной 

беременной женщины 

не развилась 

пневмония. Ни один 

пациент не умер. 

Девять 

новорожденных 

выжили без 

асфиксии 

 

 Беременные женщины с сопутствующими заболеваниями 

 Мета-анализ показал, что беременные женщины были более склонны к развитию 

тяжелых случаев, если они были старше 35 лет, с гипертонией, диабетом или индексом 

массы тела (ИМТ) выше 30. Гестационный сахарный диабет и ожирение являются наиболее 

распространенными сопутствующими заболеваниями. , и смертность этих пациенток была 

увеличена в три раза по сравнению с нормальными беременностями. Беременные женщины с 

ожирением с COVID-19 могут иметь тромботические заболевания, поэтому для этой группы 

населения может быть рассмотрена антикоагулянтная терапия. Для инфицированных 

беременных женщин. с сопутствующими заболеваниями, они должны быть своевременно 

госпитализированы в конкретную больницу с тщательным наблюдением как за матерью, так 

и за плодом, и междисциплинарные консультации и лечение были чрезвычайно важны. 

Кроме того, необходимо собрать больше информации о пациентах, чтобы выявить 

беременных женщин, которые могут перейти в тяжелые типы. 

 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Таким образом, у беременных, инфицированных COVID-19, может развиться тяжелая 

дыхательная недостаточность и перинатальная смерть. По сравнению с небеременными 

женщинами, у беременных женщин может быть более высокая вероятность госпитализации 

в отделение интенсивной терапии и эндотрахеальной интубации. Долгосрочный прогноз все 

еще неясен и требует детальных исследований.  

 Вакцины могут значительно снизить заболеваемость тяжелыми заболеваниями. В 

настоящее время нет сообщений об очевидных побочных эффектах вакцин. Поэтому 
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беременным и кормящим женщинам следует рекомендовать вакцинацию. Все факторы 

должны быть проверены для оценки пользы/риска. Стероиды, цинк/магний и лечение 

плазмой применялись среди беременных женщин с COVID-19. За счет сокращения 

ненужных видов лечения, таких как антибиотики и иммунодепрессанты, стратификация 

риска и детальная оценка могут улучшить прогноз для матерей и младенцев. Пациентов с 

симптомами следует лечить иначе, чем пациентов без симптомов, поскольку у первых может 

развиться тяжелая форма COVID-19. Беременным женщинам с сопутствующими 

заболеваниями следует уделять первоочередное внимание измерению эффективности и 

безопасности вакцины. Вес и специфические сопутствующие заболевания можно 

контролировать до беременности, чтобы снизить риск инфицирования во время 

беременности. Беременные женщины с артериальной гипертензией, сахарным диабетом, 

ожирением, представители этнических меньшинств должны быть своевременно 

госпитализированы независимо от тяжести заболевания. Поскольку пневмония 

прогрессирует день ото дня, акушеры должны быть осведомлены об особенностях этой 

пневмонии у беременных, усилить рутинный мониторинг COVID-19, как можно раньше 

выявлять бессимптомных беременных и правильно лечить беременных женщин, 

инфицированных COVID-19. во избежание неблагоприятных исходов беременности. 
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 Аннотация. Стратегия отбора и управления персоналом в строительных компаниях 

имеет выраженную актуальность. Цель статьи заключается в исследовании стратегии отбора 

и управления персоналом в строительной компании. Основным методом достижения цели 

данной статьи является структурно-аналитический метод, который исследует структуру 

стратегий отбора и управления персоналом в строительной компании. Также применяются 

аналитический и описательный методы при исследовании стратегии отбора и управления 

персоналом в строительной компании СтроимДом. Стратегии отбора и управления 

персоналом в строительной компании имеет методологический, аналитический, 

содержательный, результативный, прикладной характер и компоненты. Прикладной 

компонент помогает определить практичность исследования стратегий отбора и управления 

персоналом в строительной компании и их применимость в строительном бизнесе. Когда 

владелец компании создает строительный бизнес, на начальном пути бизнеса он должен 

задуматься, какую стратегию отбора и управления персоналом выбрать. Данный запрос 

возникает, когда компания устоялась на рынке: стабильно оказывает услуги в той или иной 

сфере строительного бизнеса, когда есть узнаваемость бренда, когда ее рекомендуют. 

Невозможно учесть все рекомендации по управлению и отбору персонала, но каждый 

управленец задает вопросы в отборе и управлении персоналом на этапе развития бизнеса. 

Главным для него становится вопрос, как отобрать квалифицированных специалистов. Так 

же важными вопросами являются проблема мотивации специалистов, метод оплаты их 

труда, так чтобы работники верили в то, что они смогут справиться со своими задачами. 

Важным вопросом является и система отчетности, так чтобы это давало положительный 

результат. Стратегия отбора и управления персоналом в строительных компаниях имеет 

большую практическую значимость, поскольку в современных строительных компаниях 

существует дефицит рабочей силы и ее надо рационально и эффективно восполнять. 

Разрабатывать стратегию отбора и управления персоналом в строительных компаниях 

необходимо с помощью научного подхода, анализа и описания оценок различных методик 

такой разработки. 

 Ключевые слова: кадровая служба, прибыль, цикличность, трудовые ресурсы, 

потребность в квалифицированных специалистах. 

Введение 
Подбирать и управлять кадрами в строительстве сейчас стало большой проблемой. 

Существует немало методик по управлению персоналом, опубликовано много научных 

статей на эту тему, разрабатываются мотивационные схемы, но проблема с персоналом 

является самой актуальной темой для управленца в строительной компании. Отсюда 

проводятся многочисленные научные исследования по стратегии подбора и управления 
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кадрами в строительной организации. Основная уникальность строительной сферы в том, 

что с первого дня строительства и до сдачи объекта проходят месяцы, кварталы и года [1]. 

Длинный цикл производства. Поэтому многие руководители, особенно малых строительных 

фирм не способны быстро пересчитать, спланировать, сопоставить понесенные 

материальные трудовые затраты. Эти фирмы в большинстве не могут выйти на большую 

рентабельность и получение прибыли. Те руководители, что думают «о завтрашнем» дне и 

используют систему комплексного планирования – управление персоналом, бюджета, 

мощностей организации, могут рассчитывать на хорошую прибыль [2; 3]. Развитие 

персонала (контроль, обучение, повышение квалификации, наставничество) занимает одно 

из важнейших мест в управлении кадрами и способствует высокой рентабельности 

строительного производства. Когда руководитель строительной организации имеет в своей 

компании опытных высококвалифицированных работников, которые используют в своей 

деятельности передовые технологии – это и является гарантией успеха развития каждого 

строительного предприятия. Также стоит выделить особенности в создании системы 

управления кадровым персоналом [4]. 

На создание системы управления кадровым потенциалом влияют факторы: договорные 

отношения, характер выполняемой работы, отрасли строительства, количество рабочих, 

экономическая и политическая ситуация в стране. В последнее время в строительной сфере 

используют практику временного найма, что непосредственно влияет на качество 

выполняемых работ, т. к. с рабочими после завершения строительства завершается контракт, 

и здесь оценка кадрового состава просто сходит на нет. Происходит снижение уровня 

квалифицированных работников в строительстве [5]. Стратегия отбора и управления 

персоналом в строительных компаниях имеет большую практическую значимость, 

поскольку в современных строительных компаниях существует дефицит рабочей силы и ее 

надо рационально и эффективно восполнять. Разрабатывать стратегию отбора и управления 

персоналом в строительных компаниях необходимо с помощью научного подхода, анализа и 

описания оценок различных методик такой разработки. В данном исследовании 

рассматривается такая проблема, как уменьшение занятости населения в строительных 

организациях и решение этой проблемы. В силу изменения специфики труда, многие 

традиционные профессии окажутся малопривлекательными. Есть объективный процесс 

уменьшения персонала в строительных компаниях. Как повысить производительность труда 

в условиях уменьшения персонала, качественно и эффективно управлять персоналом, 

вызывает повышенное внимание. В первую очередь для эффективной работы строительной 

сферы исследователи считают, что руководитель должен дать оценку своему персоналу, 

затем произвести оценку кадрового потенциала, что и переходит в реализацию основных 

целей и задач строительной организации. Отсюда делаем вывод, что если руководитель 

будет действовать по схеме оценки рабочего персонала, то его строительная организация 

сможет достичь высокой рентабельности. 

 

Материалы и методы 
Основным методом достижения цели данного исследования является структурно-

аналитический метод, который исследует ключевые факторы отбора и управления 

персоналом в строительной организации. Также применяется прогностический метод в 

выявлении тех или иных возможностей отбора и управления персоналом в строительной 

организации. Стратегия отбора и управления персоналом в строительных компаниях имеет 

методологический, аналитический, содержательный, результативный, прогностический 

характер и компоненты. Прогностический компонент помогает определить важнейшие 

элементы стратегии отбора и управления персоналом в строительной организации. 

Стратегия отбора и управления персоналом в строительной организации имеет современное 
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значение и практическую применимость. Стратегия отбора и управления персоналом в 

строительной организации определяется системно-структурным характером. На первый план 

ставится задача - определить очевидные факторы стратегии отбора и управления персоналом 

в строительной организации. Следующей задачей является определение значимости этих 

факторов для оптимизации отбора и управления персоналом в строительной организации. 

Важно дать характеристику особенностям стратегии отбора и управления персоналом в 

строительной организации. Существенные изменения происходят в обществе, занятости 

населения, трудоустройстве в строительной организации. Важно выявить главные проблемы 

отбора и управления персоналом в строительной организации и способы их решения. 

Исследование проводилось в три этапа. На первом выявлялись ключевые особенности 

стратегии отбора и управления персоналом в строительной организации. Сравнению 

подвергались стратегии отбора и управления персоналом в строительной организации в 

России и за рубежом. Стратегии отбора и управления персоналом в строительной 

организации имеет сложную структуру, отдельные факторы которой имеют гуманитарный и 

технический характер. Проводилась структуризация стратегии отбора и управления 

персоналом в строительной организации и характеризуются ее факторы. На втором этапе 

факторы стратегии отбора и управления персоналом в строительной организации 

объединяются в узловые структурные единицы. Здесь применяется структурно-

аналитический и системный метод. Системный метод хорош тем, что вход в систему 

узловых основных факторов стратегии отбора и управления персоналом в строительной 

организации возможен в любом месте. Взяв за начало один из факторов стратегии отбора и 

управления персоналом в строительной организации, можно с необходимостью коснуться 

или перейти к другому фактору. Эти структурные единицы анализируются, и выявляются 

пути и средства их влияния на оптимизацию стратегии отбора и управления персоналом в 

строительной организации. При разработке и реализации стратегии отбора и управления 

персоналом в строительной организации, специфика бизнеса - строительство и 

законодательное регулирование стало приоритетом. На третьем этапе прогнозирование 

оптимизации стратегии отбора и управления персоналом в строительной организации. 

Прогностический метод становится эффективным при углубленном знании специфики 

стратегии отбора и управления персоналом в строительной организации. Прогностический 

компонент помогает определить важнейшие факторы стратегии отбора и управления 

персоналом в строительной организации. и способы достижения их эффективности. 

Проблема уменьшения персонала в строительной организации также рассматривается с 

прогностических позиций. 

 

Результаты 
На формирование кадрового потенциала в строительной организации могут влиять 

множество различных факторов – это и требование к строительному объекту, разработка 

документации, длительность строительных работ от начала до конца сдачи объекта 

строительства, сезонность работы, квалифицированность кадрового состава, умение им 

управлять, работа с субподрядчиками. Также немаловажное значение имеет сама 

организационная структура строительной сферы. Потому как в основном она комплектуется 

автоматически самотёком, т. е. количественный состав не рассчитается с основными 

трудовыми нормами и нормативами, не соблюдается нормирование труда рабочего состава, 

что и негативно сказывается на производительность труда в строительстве. Руководитель 

строительной организации должен ясно представлять, в чем важность оценки кадрового 

потенциала, чтобы в дальнейшем использовать полученные оценки в решении дальнейших 

вопросов эффективной организации в строительстве [1]. Производительность труда в 

строительстве в России имеет нестабильный характер. В сфере строительства в 2008-м 
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формировался прирост, а затем 2009-2010 гг. демонстрировали снижение эффективности в 

этой сфере. Далее, в 2011 и 2012 отрасль, по своей производительности, опять росла. И до 

2014 опять несколько снижалась (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Производительность труда в строительстве в России 

 

Источник: [6] 

 

По последним данным Минэкономразвития, можно увидеть, что производительность 

труда в строительной сфере России составляет в среднем около 30% от мировых показателей 

строительных организаций, что зависит от уровня использования кадрового потенциала – это 

процентное соотношение и есть что как неправильно ведется управление кадрами в 

строительной сфере в стране [3]. Конечно, нет многофункциональной методики оценки 

кадрового потенциала, в строительстве своя специфика с различными направлениями 

деятельности, и здесь руководитель должен учитывать все свои особенности и доступно 

наилучшим образом организовать работу организации. Рассмотрев и изучив те методики 

оценки кадрового потенциала, которые существуют сегодня, можно на основании анализа 

при исследовании стратегии отбора и управления персоналом в строительной компании 

СтроимДом (РК, г. Алматы) предложить методику «развития кадрового потенциала» 

строительной сферы: 

1. Нужно оценить компетенцию работников, определить профессиональную 

пригодность. 

2. Выяснить какую компетенцию нужно повысить и провести обучение работников по 

выбранным направлениям, которые нужно заполнить. Оценить не только количественные и 

качественные показатели, но и компетенцию и результативность рабочего персонала. Такую 

оценку провести методом анкетирования, тестирования. 

3. Проверить и провести оценку обучившихся работников, рабочего состава. Провести 

комплексную оценку – аттестацию, по полученным баллам разделить сотрудников по рангу 

уровня компетенции: низкий, средний, высокий. 
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4. И последнее – это принять правильное решение в распределении работников по 

сферам деятельности в строительной сфере организации. Очень важно также вести 

грамотное планирование и корректировку стратегии компании. Например, вовремя не 

пересмотренная система обучения персонала может привести к стагнации или деградации 

умений специалистов, что в конечном итоге может привести к текучке кадров в сторону 

молодых, более образованных и амбициозных сотрудников [7]. 

Также, каждой современной организации, перед которой стоит задача высокой 

эффективности в управлении персоналом, необходимо следить за тенденциями в сфере 

законодательства. К примеру, государство регулярно вносит изменения в законодательство, 

связанное с трудом. Изменения в Трудовой Кодекс вносятся для создания лучших условий 

труда для работников, формирования защитных механизмов и механизмы социальной 

защиты, как для самих работников, так и для работодателей. Ряд актов в налогообложении 

поддерживает бизнес, который развивается в сферах социальной политики, эффективного 

использования энергии, вторичного использования отходов производства. Считается, что 

методика, определенная в данном исследовании, поможет поправить и повысить уровень 

квалификации рабочего состава, послужит для правильного установления вознаграждения 

работников за труд, оптимизирует оценку показателей и мотивацию рабочего потенциала. 

Достижение целей организации строительного направления, их успех, воплощение 

принципов надежности и честности сложно представить без актуальной корпоративной 

политики и грамотной политики управления кадрами. В контексте решения проблемы с 

гибкостью и качеством управления организации, ее человеческими ресурсами, необходимо 

предусмотреть современные информационно аналитические инструменты, способные 

помогать увидеть реальную и актуальную информацию на данный момент, возможное 

планирование будущего. Для этого также необходимо внедрять новые технологии сбора 

информации и анализа данных и совершенствовать корпоративные и социальные отчеты 

внутри организации [8]. 

Невозможно управлять результатами фирмы, если не управляются ее процессы. 

Невозможно управлять процессами, происходящими внутри компании, необходимыми для 

выпуска продукции, которую покупает клиент, если они не описаны и не спланированы на 

годы вперед. Поэтому к кадровой политике относится не только поиск и найм сотрудников, а 

также обучение, стимулирование различными методами, как материальными, так и 

нематериальными. Ведь на рынке уже давно идет борьба ни маркетинговых бюджетов, ни 

объемов привлеченных средств от инвесторов, а правильных и четко установленных планов, 

стратегий, которые объединяют вокруг себя единомышленников, команды, специалистов. 

Стратегия – понятие уже более глубокого смыслового уровня. Выстроив правильную 

стратегию и транслируя правильную корпоративную политику, бизнес получает шанс жить 

столетиями [9]. Потому что вы видите уже другой горизонт, принимаете другие решения. 

Планирование увеличивает свой срок до 5, 10, 50 100 лет. А чем дальше горизонт – тем 

больше становится виден эффект правильно заложенной стратегии. 

 

Обсуждение 
Специалисты в стратегии отбора и управления персоналом в строительной компании 

отдают кадровой политике ключевое место для успеха строительной организации. Свойства 

строительного бизнеса: большое число работников, высокий риск травматизма, трудоемкие 

работы, сложность и опасность работы, значение квалифицированного труда. Данные 

свойства строительного бизнеса сказываются на стратегии отбора и управления персоналом 

в строительной организации. Поэтому мудрый руководитель понимает, что начиная с 

разработки проекта, заканчивая сдачей в эксплуатацию, строительство эффективно лишь при 

наличии высококвалифицированных профессиональных кадров [5]. В настоящее время 
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менеджмент крупных компаний все чаще убеждается, что основным аспектом успешной 

деятельности предприятия является не введение инноваций, не развитие технологий, а 

качественное управление кадровой составляющей [2]. Квалифицированные специалисты в 

строительстве всегда имеют высокую востребованность в обществе. Изучение кадровой 

составляющей, особенностей и квалификации кадров помогает дать качественный анализ 

кадровой составляющей строительного бизнеса и в дальнейшем планировать действия для ее 

улучшения. Очень важно создать команду единомышленников, которые смогут успешно 

работать с конфликтными клиентами [10]. 

В последние годы в мировой и казахской науке и практике управления распространено 

понятие «Кадровая политика». Термин «Кадровая политика» употребляется в различных 

контекстах [11; 12]. С одной точки зрения кадровая политика является составной частью 

общей стратегической политики организации, цель которой – обеспечение оптимального 

количественного и качественного состава кадров в соответствии с потребностями 

организации, требованиями действующего законодательства, состоянием рынка труда [13]. С 

другой стороны, стратегия отбора и управления персоналом в строительной организации 

учитывает оптимизацию мотивации качественной работы персонала в строительном бизнесе. 

В действительности можно сказать, что кадровая политика – это система научно 

обоснованных целей, задач, принципов, методов, определяющих содержание и формы 

управления персоналом на различных этапах жизнедеятельности организации [14]. 

Формирование высококачественного коллектива является задачей руководства строительной 

компании. Уровень кадрового потенциала организации напрямую зависит от направления 

кадровой политики и эффективности системы управления персоналом [15]. Кадровой вопрос 

требует решения в короткие сроки. Для этого в ходе формирования кадровой политики, 

необходимо учитывать множество аспектов, таких как: приоритеты и цели деятельности 

организации, общие принципы кадровой политики, организационная и штатная политика, 

информационная политика, финансовая политика, политика по вопросам развития 

персонала, анализ и оценка соответствия кадровой политики и стратегии организации [16]. 

Кадровая стратегия должна быть успешной, добиваясь обеспечение демократизма и 

динамического развития кадровой политики. Осознанное проведение кадровой политики 

предполагает необходимость осуществления следующих этапов по проектированию 

кадровой политики: 1) нормирование, цель которого – согласование принципов и целей 

работы с персоналом с принципами и целями организации в целом, стратегией и этапом ее 

развития; 2) программирование, целью которого является разработка программ кадровой 

работы и путей достижения целей, конкретизированных с учетом условий существующих и 

возможных изменений ситуации; 3) мониторинг персонала, цель – разработка процедур 

диагностики и прогнозирования кадровой ситуации [8]. Основными направлениями кадровой 

политики организации являются следующие виды деятельности: 

– проведение маркетинга в области персонала, планирование потребности организации 

в персонале; 

– прогнозирование создания рабочих мест с учетом появления новых технологий; 

– привлечение, отбор, оценка и аттестация кадров, профориентация и трудовая 

адаптация персонала; 

– разработка систем стимулирования, а также мотивационных механизмов повышения 

заинтересованности и удовлетворенности трудом; 

– рационализация затрат на персонал организации; 

– разработка программ развития персонала с целью решения сегодняшних и 

потенциальных будущих задач организации; 

– организация труда и рабочего места; 
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– эффективное распределение и использование занятых в организации работников, 

рационализация их численности, разработка программ занятости и социальных программ;  

– обеспечение безопасности, охраны жизни и здоровья персонала; 

– анализ причин высвобождения и текучести персонала и выбор наиболее 

рациональных путей решения проблем; 

– обеспечение высокого уровня качества труда и результатов труда; 

– разработка проектов совершенствования управления персоналом организации и 

оценка социальной и экономической эффективности [17]. 

В нынешний век высоких технологий и наилучших условий рыночных отношений 

перед строительной организацией стоят большие задачи для своей эффективной 

деятельности – обеспечить организацию высококвалифицированным рабочим потенциалом. 

Чтобы выстоять и выдержать конкурентоспособность на современном рынке. Прежде всего 

нужно определить какова потребность в кадрах, какие кадры первичны, выявить 

профессиональные знания и навыки кадрового персонала зачисляющих на рабочие места, 

для того чтобы правильно и эффективно организована была работа на строительстве. 

Актуальность данного исследования состоит в том, что, рассматривая статьи по управлению 

персоналом, к примеру: [8; 18], работы данных авторов не ссылаются на спецификацию 

конкретной отрасли, а описывают ее в целом по общей проблеме кадрового потенциала 

любой организации. В данном исследовании дается оценка кадрового потенциала в 

строительной организации, учитывая её особенность в современном мире. И учитывая ее 

актуальные проблемы в нынешнее время, рассмотреть, как идет управление кадрами в 

организации строительного профиля конкретно. Во многих строительных организациях 

имеется ярко выраженная нехватка в квалифицированном кадровом обеспечении. Объем 

работ увеличивается, поэтому порой нехватка кадров и просто численного состава персонала 

очень сильно влияет на развитие данной отрасли в целом. Здесь нужно сказать, что в 

строительной отрасли основным компонентом и выступает кадровый персонал. Зачем же 

нужна правильно выстроенная кадровая политика? Вывод напрашивается сам: чей план 

шире и детальнее проработан, обдуман с различных сторон и различных вариантов исхода 

событий, тот вероятнее всего окажется победителем на рынке, тот вероятнее всего обгонит в 

темпах развития компанию, которая пренебрегла постановкой цели перед собой. Чем 

тщательнее вы наметите тропу, по которой будете идти и вести за собой коллектив, тем 

быстрее вы достигнете конечного результата, который тоже нужно установить и 

зафиксировать. Важны методы управления персоналом и научной организации труда. 

Основой этих методов является принцип разделения труда и высокая специализация 

сотрудников [12; 19; 20]. Если цель шире, а дорога к ней внимательнее спланирована, тем с 

большей вероятностью, компания добьется успеха. 

Исследователи считают, что стратегия компании и кадровая политика является неким 

атрибутом для всех строительных компаний. Чем крупнее строительная компания, тем 

сложнее выстраивать стратегию отбора и управления персоналом в строительной 

организации. Отдел кадров в такой компании играет ключевую роль в эффективности и 

успешности работы строительной организации [11]. В нынешнее время и в существующих 

реалиях это обыденность и в небольших фирмах, а среднем и даже малом бизнесе, доля 

которого с каждым днем все увеличивается, стала обязательной нормой. Невозможно 

управлять результатами фирмы, если не управляются ее процессы. Невозможно управлять 

процессами, происходящими внутри компании, необходимыми для выпуска продукции, 

которую покупает клиент, если они не описаны и не спланированы на годы вперед. Поэтому 

к кадровой политике относится не только поиск и найм сотрудников, а также обучение, 

стимулирование различными методами, как материальными, так и нематериальными. Для 

получения достойной прибыли и развития предприятия необходимо находить точки ее роста 
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и векторы развития. Одной из фундаментальных задач для любой коммерческой организации 

будет являться построение и реализация кадровой политики [4]. В строительных фирмах в 

данный момент проблема реализации кадрового потенциала является очень важной и 

откликается у многих организаций выполняющие строительные работы. 

В организации строительного бизнеса, которые стараются достичь своих целей, 

стратегически установленных перед организацией, кадры нужно искать и нанимать не только 

в количественном формате, но и исходя из качественных признаков, рассматривая навыки 

специалистов, знаниям, умения связанными с выполнением возложенных на них 

обязанностей. Так как из-за недостаточной квалификации специалистов, компания, 

государство или даже природа может понести за собой большие потери, большие, чем во 

многих других сферах. Не стоит пренебрегать глубоким анализом умений и знаний 

специалистов на этапе принятия на работу, если это необходимо, то следует произвести 

необходимую подготовку и обучение. Основная уникальность строительной сферы в том, 

что с первого дня строительства и до сдачи объекта проходят месяцы, кварталы и года. В 

первую очередь для эффективной работы строительной сферы я считаю, что руководитель 

должен дать оценку своему персоналу, затем произвести оценку кадрового потенциала, что и 

переходит в реализацию основных целей и задач строительной организации. Отсюда 

исследователи делают вывод, что если руководитель будет действовать по схеме оценки 

рабочего персонала, то его строительная организация сможет достичь высокой 

рентабельности [4]. 

В контексте решения проблемы с гибкостью и качеством управления организации, ее 

человеческими ресурсами, необходимо предусмотреть современные информационные 

инструменты, помогать увидеть реальную и актуальную информацию на данный момент, 

возможное планирование будущего. Для этого также необходимо внедрять новые 

технологии сбора информации и анализа данных и совершенствовать корпоративные и 

социальные отчеты внутри организации. Немало места в исследованиях играет мотивация к 

труду. Выбор той или иной формы мотивации определяется содержанием работы, 

принципами и методами управления, национальными традициями и менталитетом, 

корпоративной культурой в стране и отрасли хозяйствования [8]. Большую роль играет 

моральная мотивация к труду у персонала. Руководитель строительной организации должен 

ясно представлять, в чем важность оценки кадрового потенциала, чтобы в дальнейшем 

использовать полученные оценки в решении дальнейших вопросов эффективной 

организации в строительстве. В строительстве своя специфика с различными направлениями 

деятельности, руководитель должен учитывать все свои особенности и доступно наилучшим 

образом организовать работу организации. Достижение целей организации строительного 

направления, их успех, воплощение принципов надежности и честности сложно представить 

без актуальной корпоративной политики и грамотной политики управления кадрами. 

 

Выводы 
В современном мире строительство играет важную роль во всех областях экономики. 

При переходе традиционной экономики к цифровой экономике появляется много рабочих 

мест с цифровыми услугами. В строительстве физический труд перестал пользоваться 

популярностью. К тому же зачастую заработная плата строительных рабочих невысока. 

Поэтому на данный момент в строительстве не хватает кадров. Проводя анализ особенностей 

характерных строительной сферы, можно выделить несколько основных компонентов, 

включаемые в саму специфику управления персоналом, можно выделить: длинный цикл 

производства; потребность в численности кадрах и квалифицированных специалистах; 

обязательный учёт материальных ценностей на объектах; жёсткая трудовая дисциплина; 

специальные условия труда; большие финансовые вложения на начальном этапе; большой 
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риск травматизма. Эти компоненты играют большую роль в строительстве и требуют особой 

ответственности руководящих кадров строительной организации. 

Рассматривая и исследуя вопросы кадрового персонала в строительстве, нужно сказать 

и о комплексе мотивации и стимулировании рабочего потенциала. Поэтому одним из 

основных моментов в данном случае является система оплаты труда, соответствующая 

каждому специалисту строительного производства, нужны обязательные социальные 

гарантии – что является важным значением для всего трудового коллектива строительной 

сферы. Делая выводы всего вышеизложенного материала, можно сказать, что оценка 

кадрового потенциала в строительной сфере крайне необходима и должна проходить с 

учётом уникальности и специфики этой отрасли, а также поставленных актуальных задач и 

проблем. Для получения наибольшей прибыли нужно решить эти важные проблемы – 

низкоквалифицированных кадров, временного найма рабочего состава. Стратегия компании 

и кадровая политика в нынешнее время – это показатель, который может сориентировать, 

находится ли предприятие или фирма в тенденциях рынка. Кадровая культура – элемент 

управления, она является титульным листом, визиткой компании. 
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ABSTRACT 

 Solving problems using the finite difference method, when the process changes over time, is 

an iterative process - at each iteration, we find a solution on a new time layer. To solve such 

problems, explicit, implicit schemes and a predictor-corrector (a pair of specially selected explicit 

and implicit schemes) are used. Explicit schemes and predictor-corrector schemes simply 

recalculate the value using information from previous time layers, using an implicit scheme leads to 

the solution of an equation (or system of equations). 

For parabolic and hyperbolic equations, one often resorts to mixing methods - time derivatives are 

approximated using a difference scheme and the operator in space is approximated using a finite 

element formulation. 

 Keywords: thermal conductivity, heat capacity, material properties, inhomogeneous 

material. 

 Two-dimensional heat conduction problem for an inhomogeneous body 

 Let's analyze the process of heat transfer in a multilayer block containing a cylinder with a 

piston and a gap for liquid (Figure 1 and Figure 2). 

 

 

Figure 1. Solution area geometry 
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Figure 2. Solution area 

 To solve the heat equation and consider its problems, the finite difference method was used. 

This method is the most commonly used method at present. The literature contains the theory of 

difference schemes and the application of this theory to the study of numerical algorithms for 

solving computer typical problems of mathematical physics. Important steps are writing a 

difference scheme, theoretical study of its properties, as well as computational algorithms for 

solving difference equations, which are obtained with grid approximation. Then constructive 

principles are formulated, such as the requirements for uniformity and conservativeness of the total 

approximation, which are theoretically justified for linear and nonlinear problems. The 

effectiveness of the general theory of difference schemes and the features of the theory of stability 

are shown by many examples, and even for the simplest equations with constant coefficients, the 

general theory does not give the best results. For the theory of difference schemes, it is typical to 

assume that the solution of the original problem for the differential equation exists and has the 

number of derivatives required in the course of the presentation, providing the maximum order of 

approximation. [1] 

 

Physico-mathematical statement of the problem 

Thermal conductivity equation for the wall: 

2 2
1 1 1

1 121 21 (0 ),  (0<y<H)
T T T

c
t x y

x L  
  

  
  

 (1) 

Heat equation for liquid: 

2 2
2 2 2

2 2 2 22 2
(0 ),  (0<y<H)

T T
c x

y
L

T

t x
  

  
  

  
 (2) 

Boundary conditions 

The initial and boundary conditions are written as follows: 
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(3) 

 

Boundary conditions of the 4th kind are set at the interfaces between the media: 

1 2

1 2
1 2

2 1

2 1
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 (4) 

Solution 

We approximate the heat conduction equation: 

1/2 1/2 1/2 1/2

, , 1, , 1,

2

2
.

n n n n n

i j i j i j i j i j

x

T T T T T
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h
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1 1/2 1 1 1

, , , 1 , , 1

2

2
.

n n n n n

i j i j i j i j i j

y

T T T T T
с

h

    

    
    


 (6) 

Using the difference template, we find the coefficients: 

1/2 1/2 1/2

1, , 1, ,n n n

i i j i i j i i j iА T B T C T F  

        (7) 

,2 2

2
C ,    B = ,    F = .n

i i i i i j

x x

с с
A T

h h

   
    

 
 (8) 

We approximate the left boundary condition for the lower one by the first order of accuracy 

to determine the initial sweep coefficients: 
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We use the right boundary condition to determine the temperature at the right boundary TN: 
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 (12) 

We determine the sweep coefficients at the point of contact of two media: 

1, 2,

1 2
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 (13) 

Approximation by the second order of accuracy to determine the sweep coefficients at the 

point of contact: 
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(14) 

Using relations (14) we obtain: 
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Then: 
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(16) 

Approximation of the boundary condition with the second order of accuracy: 
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 Conclusion 

 The article contains information of a reference nature about the problems of mathematical 

physics, it studies second-order difference equations and gives sweeping algorithms. In this paper, 

general theories of the stability of two-layer and three-layer operator-difference schemes, the 

application of these theories to homogeneous difference schemes for second-order parabolic and 

hyperbolic equations with variable coefficients were presented. 

 There are also other methods for solving heat conduction problems, but the finite difference 

method is one of the most versatile and flexible numerical methods for finding solutions to integral 

and partial differential equations. The solution process is based on the full equation of a differential 

equation for stationary problems, or on the schedule of particular differential equations into an 

approximating system of ordinary differential equations, which are solved using the standard 

method. 
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