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Аннотация
В данной статье рассматриваются общие идеи организации и
реализации воспитательной работы в современных общеобразовательных
учреждениях на основании ФГОС. В частности, приводятся основные
положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, уделяется отдельное внимание внеурочной
деятельности как компоненту воспитательной системы.
Ключевые

слова:

воспитательная

работа,

Федеральный

государственный образовательный стандарт (ФГОС), Концепция, духовнонравственное
воспитательный

развитие
идеал,

и

воспитание,

базовые

современный

национальные

национальный

ценности,

внеурочная

деятельность.
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Abstract
The article deals with the main ideas of organization and achievement of the
educational work in present-day school according to the National Educational
Standards. Particularly, it consists of the main theses from the Concept of the
spiritual and moral development and education of Russian citizen’s personality. It
also pays attention to extracurricular activities as the component of the educational
system.
Keywords: the educational work, the National (Federal) Education
Standards (NES), the Concept, the spiritual and moral development and education,
the modern national educational ideal, basic national values, extracurricular
activities.
Чаще

всего

мы

привыкли

ассоциировать

процесс

воспитания

исключительно с институтом семьи, при этом забывая о том, что
подрастающий ребенок постоянно расширяет свой круг общения, знакомится
с новыми явлениями окружающей действительности, которые безусловно
оказывают на него свое влияние. Мы должны признать,что воспитание
осуществляется

не

общеобразовательных

только

родителями,

учреждений.

Сегодня

но

и

педагогами

российское

государство

заинтересовано в творческих молодых людях, способных к саморазвитию,
имеющих активную гражданскую позицию, любящих жизнь и свою родину,
и именно поэтому новые образовательные стандарты заставляют по-новому
взглянуть на смысл и организацию воспитательной работы в рамках
основного общего образования.
На проблему воспитательной системы в школе обратил особое
внимание Президент Российской Федерации В. В. Путин в своем Послании
Федеральному Собранию от 12 декабря 2012 г.: «Надо признать, уважаемые
друзья, влияние школы на формирование детей и подростков в последние
годы ослабло. У нее появились сильные конкуренты: интернет, электронные
6
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СМИ. Сами родители и ученики теперь гораздо требовательнее, и школа
должна успевать и за своими учениками, и за развитием общества, и за
информационными потоками, а по-хорошему должна быть впереди,
опережать все это. Нужно вернуть школе безусловную ценность. Это значит
обновить содержание образования, сохранив при этом, разумеется, наши
традиции и преимущества» [4].
Каков же взгляд на воспитательную работу в общеобразовательных
учреждениях в условиях реализации ФГОС в настоящий момент? Для начала
нужно отметить, что

впервые в государственный стандарт включен

воспитательный компонент и впервые в стандарте определяются результаты
воспитания (личностные и метапредметные). Так, если мы возьмем ФГОС
ООО (Основного общего образования), в общих положениях мы найдем так
называемый «портрет выпускника основной школы», который определяет
выпускника как «любящего свой край и свое Отечество, знающего русский и
родной язык, уважающего свой народ, его культуру», «уважающего других
людей, умеющего вести конструктивный диалог» и т.д. [6, с. 3].
Методологическая и содержательная основа разработки и реализации
ФГОС – это Концепция духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России (далее Концепция), которая создавалась в
рамках проектов по разработке ФГОС коллективом авторов в составе А.Я.
Данилюка,

А.М.

Кондакова,

В.А.

Тишкова.

Концепция

определяет

современный национальный воспитательный идеал, которым является
«высоконравственный,
принимающий

судьбу

творческий,
Отечества

компетентный
как

свою

гражданин

личную,

России,

осознающий

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации» [3, с. 14]. В соответствии с предложенным воспитательным
идеалом и на основе базовых национальных ценностей

[3, с. 21-22]

разрабатывается Программа воспитания и социализации, которая должна
7
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быть направлена на формирование личностной, социальной, физической,
экологической культуры и т.д. ФГОС четко определяет, что должна
обеспечить и что должна содержать Программа.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания личности
школьника осуществляется на основе:
• нравственного примера педагога;
• социально-педагогического партнерства;
• индивидуально-личностного развития;
• интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
• социальной востребованности воспитания [3, с. 23].
Говоря о воспитательной работе в целом, мы должны отметить, что это
сложный, многоуровневый процесс, который требует не только четкой его
организации, но и профессионализма преподавателя, его готовности к
инновациям в рамках образовательного процесса, творческого отношения
преподавателя к воспитательной работе, которая должна осуществляться в
рамках урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Школа в лице
педагогов и администрации должна быть открыта и готова к работе и
взаимодействию с семьей, различными дополнительными образовательными
учреждениями, для того чтобы добиться успешных результатов в рамках
воспитательной работы.
Отдельно хочется остановиться на внеурочной деятельности, которая
все-таки в большей степени позволяет
познавательные потребности школьников

удовлетворить индивидуальные
и организовать деятельность,

направленную на развитие конкретного ученика. В рамках реализации ФГОС
внеурочную

деятельность

следует

рассматривать

как

элемент

воспитательной системы, так как в ходе данного вида деятельности учащиеся
должны не столько узнать что-то, сколько научиться действовать, принимать
решения, сформировать определенное отношения к тем или иным явлениям и
т.д.
8
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В рамках ФГОС внеурочная деятельность в общеобразовательном
учреждении, как правило, организуется по направлениям развития личности
школьника

(духовно-нравственное,

физкультурно-спортивное

и

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) и
реализуется

в

различных

формах,

таких,

как

экскурсии,

кружки,

соревнования, конференции, конкурсы, краеведческая работа, спортивные
секции и др. Программы внеурочной деятельности в школе должны
разрабатываться на основе методических рекомендаций [2].
Отметим, что, исходя из планируемых результатов воспитательной
работы и всей образовательной программы в целом, а также имеющихся
материальных,

технических

и

кадровых

ресурсов,

образовательное

учреждение самостоятельно определяет количество времени, отводимое на
внеурочную деятельность, ее чередование с урочной деятельностью, а также
формы и способы организации данного вида деятельности.
Мы

рассмотрели

некоторые

основные

положения,

касающиеся

воспитательной работы в рамках современного непрерывного образования.
Подводя итог, следует подчеркнуть, что современная российская школа
должна

стать

важнейшим,

структурообразующим

компонентом

общенационального пространства духовно-нравственного развития личности
гражданина России, средоточием не только интеллектуальной, но также
гражданской, духовной, культурной жизни школьника. Успешное развитие
нашей страны зависит от воспитания человека с интересом к жизни, с
любовью к своей стране, с потребностью творить и совершенствоваться.
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Аннотация
В статье представлен ряд диагностических материалов по изучению
уровня

владения

воспитателями

технологией

организации

игровой

деятельности. Предоставлены результаты проведенных диагностик.
Ключевые

слова:

педагог

ДОУ,

диагностика,

анкетирование,

результаты диагностирования.

Abstract
The article presents a series of diagnostic materials for the study of the
kindergarten teachers’ level of technology of gambling activities organization. It
shows the results of the performed diagnostics.
Keywords: kindergartner, diagnosis, questionnaires, diagnostic results.
Представленная

диагностика

разработана

для

изучения

уровня

владения воспитателями технологией организации игровой деятельности на
всех уровнях дошкольного воспитания и является первичной (до проведения
формирующего эксперимента).
Структурные

элементы

диагностики

ориентированы

на

знания

технологии игры, на способности к ее организации, логичность и
правильность проведения, а также рефлексию педагога.
На первом этапе для составления вопросов мы подобрали наиболее
полное определение технологии игры, отражающие специфику работы в
дошкольном образовательном учреждении.
Технология (от греч. Téchne – искусство, мастерство, умение и греч.
Логия – изучение) – совокупность методов и инструментов для достижения
желаемого результата; способ преобразования данного в необходимое.
Технология – в широком смысле – объем знаний, которые можно
использовать для производства товаров и услуг из экономических ресурсов.
Технология

включает

в

себе

методы,

приемы,

режим

работы,
11
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последовательность

операций

и

процедур,

она

тесно

связана

с

применяемыми средствами, оборудованием, инструментами, используемыми
материалами.
Исходя из предыдущего определения, можно сделать вывод, что
технология

игры включает в себя

владение

педагога

следующими

компонентами:
 методы организации игры;
 приемы игры;
 этапы игровой деятельности;
 средства игры;
 изготовление

и

подбор

материалов,

организация

игрового

пространства.
Данная часть диагностики открытая и позволяет в полной мере оценить
знания педагога.
В результате проведенного анкетирования нами были получены
следующие результаты (см. рисунок 1): 71,3% педагогов ответили на все
вопросы без затруднения, 25% педагогов ответили на все вопросы, но
испытывали затруднения в объяснении ответов, 3,7% педагогов на часть
вопросов полностью затруднились ответить.
На втором этапе было исследовано понятие игровой деятельности.
Игровая деятельность – этосущественная составляющей жизни детей в
дошкольном

учреждении.

Игровая

деятельность

–

деятельность,

направленная на решение игровых (условных) задач. Игровая деятельность
является ведущей у детей, в ней оттачиваются многие умения и навыки. Все
вопросы ориентированы на владение педагогом компетенций по организации
и проведении игровой деятельности.
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Ответили на вопросы без
затруднения 71,3%
Испытывали некоторые
затруднения в ответах 25%
Затруднились ответить на
часть вопросов 3,7%
Не ответили на все вопросы
0%

Рис. 1. Результаты анкетирования педагогов МОУ детского сада
№ 205 г. Волгограда: «Компетентность педагога в организации игры»

По

результатам

данного

анкетирования

нами

были

получены

следующие результаты (см. рисунок 2): педагогиболее подробно и ясно
отвечают на вопросы организации игровой деятельности воспитанников, но
вместе с тем,

испытывают значительные затруднения при решении

диагностических задач, позволяющих изучить потенциал, особенности и
потребности ребенка и задачи организации взаимодействия с субъектами
педагогического процесса, к таким педагогам относится 79% опрошенных,
18% педагогов не затруднялись в ответах на вопросы организации игровой
деятельности,

а

также

диагностирования

и

использования

данных

диагностирования в своей работе, 3% педагогов по окончании проведения
диагностики, не умеют применять результаты в работы.
Третий этап состоит в оценивании способности педагога к рефлексии.
Ведь именно после осознания неудавшихся моментов, размышлений о
совершенствовании своей деятельности происходит рост педагога и его
профессионализм. На данном этапе мы использовали методику Е.Е.
Руковишниковой «Определение уровня сформированности педагогической
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рефлексии».

Воспитателям

предлагалось

ответить

на

34

вопроса

положительно или отрицательно.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Испытывают
Не испытывают
Испытывают
некоторые
затруднений в
затруднения в
затруднения в
организации игровой примении результатов
организации игровой деятельности 18% диагностирования 3%
деятельности задач
79%

Не испытвают
затруднений 0%

Рис. 2. Результаты анкетирования педагогов МОУ детского сада № 205 г. Волгограда
«Технология организации игровой деятельности»

Нами были получены следующие результаты диагностики

(см.

рисунок 3): 69% педагогов имеют средний уровень педагогической
рефлексии, 15% педагогов имеют высокий уровень педагогической (молодые
высококвалифицированные педагоги), 16% педагогов имеют низкий уровень
педагогической рефлексии (педагоги с большим педагогическим стажем и
профессиональным выгоранием).
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Высокий уровень
педагогической рефлексии
15%

Средний уровень
педагогической рефлексии
69%

Низкий уровень
педагогической рефлексии
16%

Рис. 3. Результаты опроса педагогов МОУ детского сада № 205
г. Волгограда: «Способность к рефлексии»
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Диагностирование воспитателей технологией организации игровой
деятельности невозможно без оценкиуровня развития игровой деятельности
детей. Именно поэтому четвертый этап состоял из оценивания хода детской
игры (воспитанников двух старших групп). Диагностирование показало (см.
рисунок 4), что 87% воспитанников имеют высокий уровень практического и
исследовательского
воображаемых

характера

ситуаций,

но

действий,
вместе

высокий
с

тем

уровень

создания

воспитанники

имеют

отрицательную позицию к педагогу – ребенок отделяет себя от взрослого, не
обращается за помощью к педагогу; 13% воспитанников имеют средний
уровень практического и исследовательского характера действий, а также
ребенок не отделяет себя от взрослого, принимает помощь взрослого.
где, 1 - характер действия с предметами, игрушками, 2 - позиция к
предмету, игрушке, 3 - позиция к педагогу, 4 - создание воображаемой
ситуации
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
Высокий

40,00%

Средний

30,00%

Низкий

20,00%

10,00%
0,00%
1

2

3

4

Рис. 4. Результаты диагностирования воспитанников старших групп МОУ детского
сада № 205 г. Волгограда «Определение уровня развития игровой деятельности детей»

Диагностика

владения

воспитателями

технологией

организации

игровой деятельности состоит из нескольких этапов.
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Этап 1. Компетентность педагога в организации игры.
1. Какие методы организации игровой деятельности дошкольников вы
знаете?
2. Какие из них вы используете в своей профессиональной деятельности?
3. Какими приемами вы подкрепляете организационную работу в ходе
игры?
4. Всегда ли приемы соответствуют задачам игры? Поясните.
5. Какие, на ваш взгляд, самые значимые этапы игровой деятельности для
ребенка? Почему?
6. Средства игры. Насколько они важны при организации игровой
деятельности?
Этап 2. Технология организации игровой деятельности
1. Вы диагностируете игровые интересы и предпочтения своих
воспитанников?
 да;
 нет;
 свой вариант.
2. Используете ли вы результаты диагностики для организации игры?
 да;
 нет;
 свой вариант.
3. Как вы планируете игровую деятельность детей
 с учетом детских интересов;
 четко по программным рекомендациям;
 свой вариант.
4. Настаиваете ли вы на том, чтобы дети играли в игры, предлагаемые
программой
 да;
16
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 нет;
 свой вариант.
5. Как вы считаете, эти игры всегда интересны детям?
 да, конечно;
 нет, но программа требует;
 свой вариант.
6. Насколько часто вы предлагаете детям новые игры
 пока не надоест ребенку прежние игры;
 стараюсь предлагать игры раз в 1-2 недели;
 свой вариант.
7. Откуда вы берете новые игры?
 из программы;
 из наблюдений за играми, беседами детей друг с другом;
 свой вариант.
8. Подбираете ли вы игровые атрибуты для игр, каким образом вы это
делаете?
 да, создаем атрибуты совместно с детьми;
 нет, используем подручные средства;
 свой вариант.
9. Имеется ли все необходимое в игровой зоне в вашей группе для игровой
деятельности детей?
 да;
 нет;
 свой вариант.
10. Соответствует ли содержание этой зоны игровым интересам детей
 да;
 нет;
 свой вариант.
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11. Разрешаете ли вы играть детям в какие-то интересные для них игры в том
случае, если они не нравятся вам
 да, конечно;
 однозначно нет;
 свой вариант.
Этап 3. Способность к рефлексии
Определение уровня сформированности педагогической рефлексии
(Е.Е. Рукавишников). Методика имеет структуру личностного опросника,
состоит из 34 вопросов, на которые требуется дать ответ «да» или «нет».
Ответы «да» в регистрационном бланке обозначаются знаком «+», а «нет» –
знаком «–».
Инструкция. С целью более глубокого познания себя вам предлагается
ответить на ряд вопросов. Отвечая на них, обозначайте в регистрационном
бланке свое согласие знаком «+», а несогласие – знаком «–».
Текст методики.
1. Были ли у вас случаи, когда анализ вашего поступка примирял вас с
вашими близкими?
2. Изменялись ли ваши духовные

ценности после

того,

как вы,

проанализировав свои недостатки, приходили к решению изменить их?
3. Часто ли вы прибегаете к анализу своего поведения в конфликтных
ситуациях?
4. Часто ли бывает так, что ваше поведение в конфликтной ситуации зависит
от эмоционального состояния?
5. Ставите ли вы себя в своем воображении на место какого-либо
незнакомого вам неудачливого человека?
6. Анализируете ли вы причины своих неудач?
7. Долго ли вы вспоминаете встречу с неудачливым человеком?
8. Пытаетесь ли вы анализировать свое поведение, если у вас долгое время не
возникало проблемных ситуаций?
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9. Как вы считаете, это связано с личностной потребностью разобраться в
себе?
10. Вы анализируете свое поведение, чтобы сравнить себя с другими?
11. Были ли у вас случаи, когда анализ ситуации приводил к изменению
решений, принятых вами ранее, изменению вашей точки зрения или
переоценке самого себя?
12. Часто ли вы осознаете причины собственных поступков?
13. Часто ли вы анализируете поведение окружающих вас людей, избегая
анализировать свое?
14. Пытаетесь ли вы выявить для себя причины своего поведения?
15. Считаете ли вы однозначным и беспрекословным для себя мнение
человека, авторитетного в интересующей вас проблеме?
16. Пытаетесь ли вы анализировать мнения авторитетных людей?
17. Подвергаете ли вы критическому анализу позицию авторитетного
человека, группы?
18. Противопоставляете ли вы мнению авторитетного человека свои хорошо
обдуманные аргументы «против»?
19. Совпадает ли, как правило, ваша точка зрения на какую-либо проблему с
мнением авторитетного человека в этой области?
20. Пытаетесь ли вы найти причину каких-либо неразрешимых жизненных
противоречий, относящихся к вам?
21. Бывает ли так, что человеческие ценности, принятые в обществе, вы
подвергаете критическому анализу?
22. Часто ли общественное мнение способно диктовать вам определенный
образ мыслей?
23. Считаете ли вы, что умение анализировать вами свое собственное
поведение всегда приводит к принятию единственно правильного решения?
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24. Пытаетесь ли вы анализировать свое или чужое поведение, если
понимаете, что это может привести к появлению отрицательных эмоций,
неприятных для вас?
25. Задумываетесь ли вы о поведении посторонних вам людей, сравнивая их
с собой?
26. Пробуете ли вы занять позицию постороннего вам человека в
конфликтной ситуации, пытаясь сопоставить ее с собственной?
27. Вели ли вы когда-нибудь дневники, куда записывали свои мысли,
переживания?
28. Анализируя свои неудачи, склоняетесь ли вы к оценке своего поведения?
29. Часто ли, анализируя свои неудачи, вы в большей степени приходите к
выводу, что виноват беспорядок в социальной жизни?
30. Присуща ли анализу вашего поведения в большей степени эмоциональная
оценка?
31. Присутствует ли в анализе собственного поведения в большей степени
четкая словесная логика?
32. Часто ли общество способно навязать вам определенную манеру
поведения?
33.

Считаете

ли вы обязательным

для

себя

придерживаться

всех

рекомендаций моды, определенного стиля одежды и т.п.?
34. Часто ли бывает так, что, проанализировав свое поведение, вы меняете
свой стиль общения с людьми?
Обработка результатов
Для

определения

уровня

развития

педагогической

рефлексии

необходимо сопоставить результаты, полученные в ходе проведения
методики, с ключом для ее обработки. За каждый ответ, совпадающий с
ключом, испытуемый получает 1 балл, не совпадающий – 0 баллов.
Полученные баллы суммируются.
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Рис. 5. Ключ к методике,
где
0 – 11 баллов - низкий уровень развития педагогической рефлексии.
12 – 22 балла - средний уровень педагогической рефлексии.
23 – 34 балла - высокий уровень педагогической рефлексии.

Этап 4. Диагностический лист по определению уровня развития

Гострый Антон

Губенко Вероника
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Федосеева Елена

Цвеикрв Ярослав

4

Горкунов Сергей

3
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2

Беседин Александр
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1 Характер действия с предметами, игрушками
А. Манипулятивный: ребенок рассматривает особенности предметов,
игрушек (цвет, форму, величину, расположение в пространстве).
Б. Практический: ребенок целенаправленно стремится достичь практического
результата в деятельности.
В. Исследовательский: ребенок обследует предмет, игрушку разными
способами,

варьирует

способы

действия,

экспериментирует

со

свойствами предметов.
Г. Игровой: ребенок выполняет, обозначает словами условные действия с
предметами, игрушками.
2 Позиция к предмету, игрушке
А. Отсутствует: ребенок не отделяет себя от взрослого, выполняет лишь
манипулятивые действия с предметами, игрушками.
3 Позиция к педагогу
А.

Отсутствует:

ребенок

отделяет

себя

от

взрослого,

ставит цель, находит средства для ее достижения, целенаправленно
добивается получения практического результата, оценивает его.
Б. Независимая: ребенок не обращается за помощью к взрослому, действует
самостоятельно.
4. Создание воображаемой ситуации
А. Ребенок не создает воображаемую ситуацию, не использует игрушки,
предметы для создания «условной ситуации». Он выполняет либо предметные, либо предметно-специфические действия с игрушками, комментирует их свойства или свои действия с ними.
Б. Ребенок делает первые непроизвольные попытки создания воображаемой
ситуации. Он выражает эмоциональное отношение к игрушкам, обозначает
себя, свою позицию к ним, что отражается в его речевых высказываниях,
выполняет игровые действия с игрушками непродолжительное время.
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В. Ребенок

использует игрушки для создания воображаемой ситуации,

игры. Он строит сюжет из реальной позиции. Для этого ему необходим
процесс действий с игрушками. В игре ребенок осмысляет предмет.
Г. Ребенок создает воображаемую ситуацию, придумывает несколько разных
сюжетных линий из условной позиции. С помощью развернутой речи
комментируют

действия

персонажей,

меняя

интонации

голоса.

Он

переосмысляет игровую ситуацию: одна и та же игрушка в зависимости от
замысла может им по-разному использоваться в игре.
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Аннотация
Данная

статья

посвящена

эффективным

факторам

управления

влияющим на качество трудовой жизни. Одними из составляющих моментов
эффективной деятельности организации являются профессионализм в том
числе

и деловые качества ее руководителей. Индивидуальные различия

людей в способностях, мотивации, знаниях и умениях настолько велики, что
это серьезно отражается на эффективности их управленческой деятельности.
Ключевые

слова:

эффективное

управление,

профессионализм,

управление персоналом, трудовой коллектив, обучение.

Abstract
This article focuses on effective management factors affecting the quality of
working life. One of the components of the moments of the efficiency of the
Organization are professionalism including the business qualities of its leaders.
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Individual differences of people's abilities, motivation, knowledge and skills are so
great that it seriously affects the efficiency of their management activities.
Keywords: effective management, professionalism, personnel management,
personnel, training.
В настоящее время одними из составляющих факторов эффективной
деятельности организации являются деловые качества и профессионализм не
только сотрудников, но в основном руководителей организации. У каждого
человека есть набор индивидуальных различий,которые выражаются в
знаниях и умениях,способностях, мотивации. Эти различия бывают
настолько

велики,

что

способствуют

эффективностиуправленческой

деятельности.
Эффективное управление персоналом позволяет повысить показатели
качества трудовой жизни сотрудников, так как грамотное руководство
определяет состояние трудового коллектива.
Уровень качества трудовой жизни складывается из следующих
показателей: трудовой коллектив, оплата труда, рабочее место, руководство
предприятия, служебная карьера, социальные гарантии и блага. На любой из
этих показателей большое влияние имеет управление персоналом, его
правильная оценка, распределение, обучение, продвижение, основанное на
заслугах, безопасные условия труда, доверие и взаимоуважение, ограждение
от чрезмерных стрессов, обеспечение благосостояния, повышение духовнонравственного воспитания, возможность участия в принятии решений,
затрагивающих его интересы, справедливое вознаграждение за труд,
обеспечение и усиление
формирование

чувства

производственной и трудовой дисциплины,
ответственности,

поощрение

творческой

инициативы.
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Управление персоналом эффективно настолько насколько успешно
сотрудники организации используют свой потенциал для реализации
стоящих перед ней целей; т.е. насколько эти цели являются достигнутыми.
Факторы, влияющие на эффективное управление персоналом:
 способность

человека

управлять,

его

умственные

и

физические

возможности;
 те

средства

и

возможности,

с

помощью

которых руководитель

увеличивает умственные и физические способности человека;
 социальные условия, благодаря которым раскрываются творческие
способности каждого сотрудника и целого коллектива;
 все вышеприведенные факторы во взаимодействии.
Под управлением персоналом понимается планирование, подбор,
подготовка, оценка
направлены

на

и непрерывное образование

рациональное

использование

персонала, которые

кадров

и

повышение

эффективности производства [1, с. 219].
Каждая организация или учреждение в области управления персоналом
опирается на следующие нормативно-правовые акты:
 Конституция РФ;
 Трудовое законодательство (включая законодательство по охране труда);
 Трудовой кодекс РФ;
 Федеральные законы;
 Постановления Правительства Российской Федерации;
 Нормативно-правовые,

акты

федеральных

органов

исполнительной

власти;
 Конституции (уставы), законы и иные нормативно-правовые акты
субъектов Российской Федерации.
Основная цель учреждений социальной защиты населения это
реализация на территории муниципального образования государственной
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политики в области социальной поддержки и социального обслуживания
населения, трудовых отношений, охраны труда.
Обращаясь к учебным изданиям, мы знаем мы можем провести анализ
отечественной

практики

управления

персоналом

в

учреждениях

которыйпоказал некоторые особенности в этом направлении [2, с. 23]:
отечественной практики управления персоналом в учреждениях социальной
защиты показал некоторые особенности в этом направлении.
Во-первых,

специализация

персонала

по

предоставлению

определенного набора услуг.
Во-вторых, большая часть персонала, которую составляют женщины,
включает в первую очередь первых лиц (директоров) и руководителей
различных подразделений (по данным Росстата за 2014 г. 79,9% женщин
заняты в предоставлении социальных услуг и соответственно 20,1%
мужчин).
В-третьих, все работники имеют практические навыки с так
называемой «черной информацией», которые исходят от проблем их
клиентов. Поэтому в управлении персоналом существует такое понятие как
«фасилитифункция», т.е. предоставление защитных услуг своим работникам.
Это

связано

с

обучениеметодам

проведением
самозащиты

тренингов,
и

которые

самопомощи

направлены

обучающих

на

методам

самозащиты и самопомощи при создании комнаты психологической
разгрузки.
В-четвертых,

труд

работников

в

учреждениях

социальной

защиты всегда низкооплачиваемый
Руководство организации организовывает подбор персонала для неѐ,
учреждение социального плана не исключение. Руководство социального
учреждения обязано правильно организовать подбор специалистов с
соответствующим

образованием,

опытом

работы,

с

профилирующей

профессиональной подготовкой, обладающих знаниями и практическим
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опытом, необходимыми для выполнения возложенных на них обязанностей,
потому что в учреждениях социальной сферы основным понятием является
«человеческий

фактор».

Недооценка

человеческого

фактора

обычно

приводит к тому, что в учреждениях увеличивается число производственных
конфликтов, повышается текучесть кадров, увеличиваются сбои в работе,
следствием чего являются потери в производительности труда, а в результате
страдают те категории граждан, которые особенно нуждаются в социальной
защите [3].
Разумное использование человеческого фактора, т.е. учет личностных,
социально-психологических,

психофизиологических,

мотивационных

особенностей людей, может способствовать получению значительного
эффекта даже без экономических затрат [4, с. 69].
Жители каждого района должны получать у специалистов социальных
учреждений квалифицированные консультации по вопросам социальной
защиты и в пределах компетенции конкретную помощь по предоставлению
мер социальной поддержки.
Информационная

открытость

помогает

не

только

повысить

осведомленность населения о решении социальных проблем, но и укрепляет
доверие жителей города или района к органу исполнительной власти,
осуществляющего государственную политику в области социальной защиты
населения на территории данного района. Следовательно, одним из способов
повышения эффективной деятельности учреждений социальной сферы
является постоянное повышение квалификации сотрудников за счет учебы на
курсах переподготовки и повышения квалификации, самоподготовки или
иных способов [5, с. 275].
Необходимым
учреждений

условием,

социальной

входящим

защиты

является

в

функции

руководства

постоянное

повышение

квалификации своих сотрудников за счет учебы на курсах переподготовки и
повышения

квалификации,

самоподготовки,

самообучения

или

иных
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способов.

Руководители

должны

четко

распределять

обязанности

специалистов, изложенных в должностных инструкциях, методиках и других
документах, определяющих их обязанности [6, с. 244].
Любая организация может быть успешной только в том случае, если
руководство способно подобрать необходимых сотрудников.

Важное

значение имеют возможность продвижения сотрудников по карьерной
лестнице, мотивация труда и психологический климат в коллективе. Для
подбора персонала важно планировать распределение человеческих ресурсов
– когда, где, сколько и какой квалификации потребуется сотрудник в данной
организации. Планирование человеческих ресурсов в организации позволяет
грамотно распределить персонал, заполнить вакантные должности.
Управление персоналом существует в двух взаимосвязанных формах:
как

деятельность

руководителей

сотрудниками и как подчиненная

по

повседневному

этому специфическая

управлению

управленческая

функция, выполняемая службой персонала или отделом кадров.
Эффективность

управления

персоналом

–

это

достижение

организационных и индивидуальных целей при минимальных издержках.
Применительно к рыночным предприятиям, организационные цели состоят в
обеспечении их прибыльности и стабильности, а также адаптируемости к
будущим изменениям ситуации [7].
Влияние умственных способностей на карьеру и эффективность
руководства детально разработали Ф. Фидре и А. Лейстре. На основе
собственных исследований они пришли к выводу о том, что влияние
интеллекта на эффективность руководства опосредовано целям рядом
факторов, которые могут ослаблять позитивные корреляции между такими
параметрами, как мотивация, опытотношенияс вышестоящимруководством,
группой [8].
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Рис. 1. Цепочка факторов, опосредующих влияние интеллекта
на эффективность руководителя

Руководитель должен не столько управлять, сколько создавать
максимально благоприятные условия для того, чтобы каждый член
коллектива сам стремился активно участвовать в управлении делами
организации. Иначе говоря, он должен создавать систему психологических,
духовных, материальных стимулов, побуждающих каждого работника
думать, действовать в интересах организации в целом, которая, в свою
очередь,

стремиться

удовлетворить

личный

интерес

каждого

члена

коллектива. «Руководитель служит коллективу, а коллектив служит делу»
[9].
Подводя

итог,

можно

выделить

следующие

факторы

влияния

эффективности управления персоналом на качество трудовой жизни
сотрудников учреждений социальной защиты населения:
 деловые качества самого руководителя;
 умение руководителя четко распределять обязанности специалистов;
 способность руководства подобрать необходимых сотрудников;
 точное планирование человеческих ресурсов в организации, позволяющее
грамотно распределить персонал, заполнить вакантные должности;
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 понимание руководства о значимости продвижения сотрудников по
карьерной лестнице;
 осознание руководителем значения мотивации труда и психологического
климата в коллективе.
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Аннотация
Статья посвящена вопросам выбытия выпускников университета из
региона, в котором находится ВУЗ, в другие регионы России, анализу причин
их выбытия. Также в статье представлены сведения по географии
трудоустройства выпускников университета, исследуется отклонение по
числу уехавших из региона выпускников ВУЗа и по числу приехавших в
регион выпускников из других ВУЗов в разрезе укрупненных групп
специальностей, реализуемых в университете.
Ключевые

слова:

трудоустройство,

рынок

труда,

мониторинг

трудоустройства.

Abstract
The article is devoted to the questions of the departure of university
graduates from the region, which is university, in other regions of Russia, analysis
of the reasons for their departure. The article also provides information on the
32

Научный руководитель 5(17)’2016
geography of employment of university graduates, also research the variation by
number of driving out from the region of the university graduates and by the
number of visitors of graduates from other universities in the region in the context
of the specialties implemented at the University.
Keywords: employment, the labor market, employment monitoring.
В настоящее время на рынке труда Республики Бурятия по разным
отраслям экономики существует дисбаланс спроса и предложения, откуда
возникает

необходимость

анализа

выбытия

из

Республики

Бурятия

выпускников ВУЗов данного субъекта Федерации в другие регионы
Российской Федерации.
Таким образом, исходя из данных мониторинга трудоустройства
выпускников 2016 года, представляется возможность проанализировать
данную проблему в разрезе укрупненных групп специальностей в рамках
Бурятского государственного университета. Как известно, в данное время
Бурятский государственный университет является одним из наиболее
динамично и успешно развивающихся ВУЗов Сибирского федерального
округа, деятельность которого включает широкий спектр образовательных
услуг и научно-исследовательских проектов [1].
В таблице 1 представлены статистические сведения по числу уехавших
трудоустроенных выпускников Бурятского государственного университета в
другие регионы Российской Федерации в разрезе укрупненных групп
специальностей, реализуемых в университете.
В таблице 2 представлены сведения по географии трудоустройства
выпускников Бурятского государственного университета [2].
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Таблица 1
Количество уехавших трудоустроенных выпускников БГУ
в другие регионы Российской Федерации в разрезе УГС
Код
УГС

38
40
44
45
31
13
49

42

39

21

41
37
05
46
01
47
03
06
02
33
04

УГС

Экономика и
управление
Юриспруденция
Образование и
педагогические науки
Языкознание и
литературоведение
Клиническая медицина
Электро- и
теплоэнергетика
Физическая культура и
спорт
Средства массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело
Социология и
социальная работа
Прикладная геология,
горное дело,
нефтегазовое дело и
геодезия
Политические науки и
регионоведение
Психологические науки
Науки о земле
История и археология
Математика и механика
Философия, этика и
религиоведение
Физика и астрономия
Биологические науки
Компьютерные и
информационные науки
Фармация
Химия
ИТОГО:

Число
выпускников
БГУ,
допущенных к
обработке
(чел.)

Число уехавших
трудоустроенных
выпускников БГУ
(чел.)

Процент уехавших
трудоустроенных
выпускников БГУ к
общему числу (%)

197

74

37.56%

301

49

16,28%

333

71

21,32%

213

50

23,47%

182

27

14,84%

20

4

20,00%

122

29

23,77%

42

9

21,43%

55

10

18,18%

19

3

15,79%

82

10

12,20%

47
56
46
50

15
9
15
7

31,91%
16,07%
32,61%
14,00%

39

6

15,38%

25
24

6
4

24,00%
16,67%

8

-

0,00%

15
4
1 880

2
1
401

13,33%
25,00%
21,33%
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По нашему мнению, основной причиной выбытия из Республики
Бурятия выпускников Бурятского государственного университета является
трудоустройство

по

месту

проживания

родителей

выпускников

(Забайкальский край, Иркутская область, Республика Тыва). Причиной же
выбытия

выпускников

в

города

Москва

и

Санкт-Петербург,

в

Новосибирскую область является разница в уровне заработных плат.

Таблица 2
География трудоустройства выпускников БГУ

Название региона
Республика Бурятия
Забайкальский край
Иркутская область
г. Москва
г. Санкт-Петербург
Республика Тыва
Новосибирская область
Республика Крым
Хабаровский край
Красноярский край
Республика Саха
(Якутия)
Камчатский край
Московская область
Сахалинская область
Амурская область
Краснодарский край
Чукотский автономный
округ
Костромская область
Саратовская область
Пермский край
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра
Свердловская область
Республика Северная
Осетия - Алания

Трудоустроено
выпускников
БГУ (чел.)
937
114
113
72
20
16
14
10
8
6

В т.ч.
Средняя
индивидуаль
сумма выплат
ных
выпускникам
предприним
БГУ (руб.)
ателей (чел.)
23
22 907
2
19 978
1
25 590
1
26 405
0
22 098
0
14 303
0
27 983
0
11 859
0
23 381
1
35 517

Доля
трудоустрое
нных в
текущем
регионе (%)
70,0
8,5
8,4
5,4
1,5
1,2
1,0
0,7
0,6
0,4

5

0

46 426

0,4

4
3
3
2
1

0
1
0
0
0

29 788
36 640
28 977
21 373
121 414

0,3
0,2
0,2
0,1
0,1

1

0

53 701

0,1

1
1
1

0
0
0

30 929
24 949
23 277

0,1
0,1
0,1

1

0

16 268

0,1

1

0

12 567

0,1

1

0

12 489

0,1
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Томская область
Республика Татарстан
Ростовская область

1
1
1

0
0
0

11 436
11 093
9 914

0,1
0,1
0,1

В таблице 3 представлены статистические сведения по числу уехавших
трудоустроенных выпускников Бурятского государственного университета в
другие регионы Российской Федерации, а также по числу приехавших в
Республику Бурятия трудоустроенных выпускников других ВУЗов в разрезе
укрупненных групп специальностей, реализуемых в университете. Таким
образом, исходя из данных статистических сведений, максимальное
отклонение по числу уехавших трудоустроенных выпускников наблюдается
по следующим укрупненным группам специальностей:
1) Образование и педагогические науки;
2) Языкознание и литературоведение;
3) Физическая культура и спорт.
На наш взгляд, это связано с тем, что условия, в которых
функционирует

рынок

труда

в

данных

отраслях

экономики,

не

удовлетворяют потребностям молодых специалистов.
Таблица 3

Код УГС

Отклонение по числу уехавших из региона и по числу приехавших в регион
выпускников ВУЗов в разрезе УГС

38
40
44
45
31
13

УГС

Экономика и управление
Юриспруденция
Образование и
педагогические науки
Языкознание и
литературоведение
Клиническая медицина
Электро- и теплоэнергетика

Число
выпускни
ков БГУ,
допущенн
ых к
обработке
(чел.)

Число
уехавших
трудоустроен
ных
выпускников
БГУ (чел.)

197
301

74
49

Число
приехавших
трудоустроен
ных
выпускников
из других
ВУЗов РФ
(чел.)
196
129

333

74

16

-55

213

50

8

-42

182
20

27
4

125
5

98
1

Отклоне
ние
(чел.)

122
80
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49

42

39
21
41
37
05
46
01
47
03
06
02
33
04

Физическая культура и
спорт
Средства массовой
информации и
информационнобиблиотечное дело
Социология и социальная
работа
Прикладная геология,
горное дело, нефтегазовое
дело и геодезия
Политические науки и
регионоведение
Психологические науки
Науки о земле
История и археология
Математика и механика
Философия, этика и
религиоведение
Физика и астрономия
Биологические науки
Компьютерные и
информационные науки
Фармация
Химия
ИТОГО:

122

29

2

-27

42

9

3

-6

55

10

6

-4

19

3

25

22

82

10

1

-9

47
56
46
50

15
9
15
7

9
5
3
4

-6
-4
-12
-3

39

6

-

-6

25
24

6
4

2

-6
-2

8

-

-

0

15
4
1880

2
1
401

9
2
550

7
1
149
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Abstract
The article deals with the qualitative and quantitative indicators of
macroeconomic development of Mexico. Analyses based on GDP, export-import,
indicators of patent activity.
Keywords: macroeconomics, Mexico, gross domestic product, exports,
imports, patent.
С момента подписания Северо-американского соглашения о свободной
торговле

экономика

Мексики

все

больше

переориентируется

на

производство. Доход на душу населения составляет примерно одну треть,
чем в США; распределение доходов остается крайне неравномерным.
Мексика стала в США вторым по величине экспортным рынком и
третьим по величине источником импорта. В 2014 году объем двусторонней
торговли товарами и услугами превысил $550 миллиардов. Мексика имеет
соглашения о свободной торговле с 46 странами, более 90% торговых
операций осуществляется в рамках соглашения о свободной торговле. В 2014
году

Мексика

официально

присоединилась

к

Транс-Тихоокеанскому

партнерству, образовав Тихоокеанский альянс с Перу, Колумбией и Чили [1].
В среднесрочной перспективе экономика является уязвимой к глобальным
экономическим факторам, таким как сокращение внешнего спроса, рост
процентных ставок и низких цен на нефть.
ВВП в Мексике в 2014 г. составил $1295,9 млрд. долларов США. В
2015 г. ожидается рост ВВП на 5,5%, в основном, из-за роста инвестирования
и возрастающего спроса на мексиканский экспорт. В 2014 г. инфляция в
стране составила 3,9%, в 2015 г. ожидается снижение до 3,6%. По данным
ежегодного рейтинга Всемирного банка Doing Business, Мексика занимает 39
место в 2015 г. по простоте ведения бизнеса. В 2014 году Мексика заняла 103
место из 175 стран согласно Transparency International’s Corruption Perceptions
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Index (Ежегодный рейтинг государств мира, отражающий оценку уровня
восприятия коррупции международными аналитиками).

Рис.1Динамика ВВП Мексики в 2012-2015 гг. [2]

В последние годы, в связи с увеличением доходов и постепенным
падением рождаемости, потребители готовы тратить больше на товары, не
являющиеся предметами первой необходимости. Несмотря на экономические
проблемы, связанные с кризисом в США в 2008-2009 гг., из-за которых
мексиканцам пришлось сократить траты, сегодня количество покупок
продолжает расти, особенно сильно в области электронной торговли.
В 2014 году доходы бюджета составили 300,8 млрд. долларов, расходы
– 348.4 млрд. долларов. Доля налогов в ВВП составляет 23,2% (36 место в
мире). Дефицит бюджета составил –3.7% ВВП (135 место в мире).
Государственный долг в 2014 году составил 41% ВВП, по этому
показателю страна заняла 93 место в мире.
Внешний долг Мексики на декабрь 2013 года составлял 394,8 млрд.
долларов, в 2014 году 438,4 млрд. долларов, по этому показателю страна
занимает 26 место в мире. Резервы иностранной валюты и золота в декабре
2013 года составляли 181 млрд. долларов, в 2014 – 200,2 млрд. долларов (13
место в мире). Это показывает, что страна живет в состоянии бюджетного
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дефицита и ее долг как совокупный, так и внешний, постоянно увеличивается
[8].
Товарный экспорт и импорт страны, тыс. долларов США
7467,00
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Рис.2 Товарный экспорт/импорт Мексики

Крупнейшими экспортерами товаров в Мексику являются: США (49%),
Китай (16,6%), Япония (4,4%), Республика Корея (3,4%); на долю
российского экспорта приходится 0,2%.
В 2014 году общий товарооборот между Россией и Мексикой составил
$2,15 млрд. долларов США. Таким образом, товарооборот между двумя
странами вырос на 13% по сравнению с 2013 годом, когда товарооборот
составлял $1,9 млрд. долларов.

Российский экспорт в Мексику по

сравнению с 2013 г. вырос на 60,3% и составил $1,37 млрд. долларов.
Таблица 1
Российский экспорт в Мексику за последние 5 лет, тыс. долларов США
Год
Объем экспорта (тыс.
долларов США) [3]

2010

2011

2012

2013

2014

$287,997

$576,678

$492,468

$855,361

$1,371,668

В 2015 году объем импорта из Мексики уменьшился на 25,7% по
сравнению с 2014 годом и составил $778 млн. долларов. Положительное
сальдо торгового баланса составило $590 млн. долларов. Общий объем
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импорта Мексики в 2014 г. вырос на 4,9% и составил $5869 млрд. долларов.
В 2015 г. ожидается рост импорта на 6%. Основная часть импорта
приходится

на

сельскохозяйственную

металлообрабатывающее
технику,

электрическое

оборудование,

оборудование,

части

автомобилей, самолеты и их части.
Основная доля российского экспорта в Мексику приходится на
следующие товары:
 Черные металлы (72,1%);
 Удобрения (10,6%);
 Злаки (9%);
 Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные
вещества; воски минеральные (3,8%);
 Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или картона (1,1%);
 Алюминий и изделия из него (0,8%);
 Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их
части (0,6%);
 Каучук, резина и изделия из них (0,6%);
 Товары, не обозначенные в других категориях (0,3%);
 Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент
(0,3%).
В 2014 г. выросли поставки оборудования и механических устройств
(на 205,1%), злаков (на 178,7%), черных металлов (на 131,9%), алюминия и
изделий из него (на 107%). В то же время, сократился экспорт топлива
минерального и нефти (на 67%), продуктов неорганической химии (на
57,4%). По остальным позициям значительных изменений не наблюдалось.
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Рис.3 Структура российского экспорта в Мексику в 2014 г. [6]

Таблица 2
Основные виды экспортируемой продукции России в Мексику
(тыс. долл. США) [6]
ТН
Продукция
ВЭД
72 Черные металлы

2013

2014

426570

989373

Изменение
за год
131,9%

31

Удобрения

182693

145866

-20,2%

10

Злаки
Топливо минеральное, нефть и продукты их
перегонки; битуминозные вещества; воски
минеральные
Бумага и картон; изделия из бумажной массы,
бумаги или картона

44244

123320

178,7%

157987

52137

-67,0%

13922

14866

6,8%

5396

11171

107,0%

2688

8200

205,1%

4229

7579

79,2%

0

4115

4057

3548

-12,5%

7670

3266

-57,4%

27
48
76

Алюминий и изделия из него

40

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и
механические устройства; их части
Каучук, резина и изделия из них

99

Товары, не обозначенные в других категориях

84

25

28

Соль; сера; земли и камень; штукатурные
материалы, известь и цемент
Продукты неорганической химии; соединения
неорганические или органические драгоценных
металлов, редкоземельных металлов,
радиоактивных элементов или изотопов

Импорт из Мексики в Россию: Основные товары, которые Мексика
поставляет России:
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 Средства

наземного

транспорта,

кроме

железнодорожного

или

трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности (26,4%);
 Котлы, оборудование и механические устройства; их части (16,6%);
 Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и
звуковоспроизводящая

аппаратура,

аппаратура

для

записи

и

воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и
принадлежности (15,1%);
 Инструменты

и

кинематографические,

аппараты

оптические,

измерительные,

фотографические,

контрольные,

прецизионные,

медицинские или хирургические; их части и принадлежности (11,2%);
 Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус (5,7%);
 Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части и принадлежности
(3,7%);
 Изделия из черных металлов (3,3%);
 Фармацевтическая продукция (1,9%);
 Разные пищевые продукты (1,6%);
 Пластмассы и изделия из них (1,5%).

Рис.4 Структура российского импорта из Мексики в 2014 г. [6]
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В 2014 г. возросли поставки разных пищевых продуктов (на 59,5%),
оборудования и механических устройств (на 32.7%), пластмасс и изделий из
них (на 5%) и оптических инструментов и аппаратов (на 1%). По остальным
позициям наблюдался спад. Сильнее всего упал импорт средств наземного
транспорта (на 52,4%) и фармацевтической продукции (на 35,8%).
Таблица 3
Основные виды экспортируемой продукции Мексики в Россию
(тыс. долл. США) [6]
ТН
Продукция
ВЭД
87

Средства наземного транспорта, кроме
железнодорожного или трамвайного подвижного
состава, и их части и принадлежности

2013

2014

Изменение
за год

432130 205482

-52,4%

97328

129155

32,7%

140023 117390

-16,2%

73

Реакторы ядерные, котлы, оборудование и
механические устройства; их части
Электрические машины и оборудование, их части;
звукозаписывающая и звуковоспроизводящая
аппаратура, аппаратура для записи и
воспроизведения телевизионного изображения и
звука, их части и принадлежности
Инструменты и аппараты оптические,
фотографические, кинематографические,
измерительные, контрольные, прецизионные,
медицинские или хирургические; их части и
принадлежности
Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
Игрушки, игры и спортивный инвентарь; их части
и принадлежности
Изделия из черных металлов

30

Фармацевтическая продукция

23187

14879

-35,8%

21
39

Разные пищевые продукты
Пластмассы и изделия из них

7813
11402

12463
11970

59,5%
5,0%

84

85

90

22
95

86135

86964

1,0%

59147

44637

-24,5%

38615

28871

-25,2%

33513

25771

-23,1%

Экономисты, опрошенные Банком Мексики, снизили свои прогнозы
относительно экономического роста страны в 2014 и 2015 годах, после
неожиданного сокращения валового внутреннего продукта во втором
квартале. Экономика Мексики, как полагают теперь, вырастет на 1,8% в этом
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году, согласно среднему прогнозу 35 экономистов, опрошенных в августе
Центральным банком, по сравнению с 2,7% в июле 2015 года.
Последние оценки экономистов совпали с прогнозом министерства
финансов страны, которое скорректировало свой прогноз по росту ВВП
Мексики в этому году до 1,8% с 3,1% после того, как Институт
государственной статистики сообщил о сокращении ВВП на 0,74% во втором
квартале 2014 года по сравнению с первым кварталом и росте лишь на 1,5%
по сравнению со вторым кварталом 2012 года. Экономисты также понизили
среднюю оценку экономического роста в 2014 году до 3,7% с 4,0%.
Замедление

темпов

роста

мексиканской

экономики

совпало

с

ослаблением инфляции потребительских цен, которая в годовом исчислении
замедлилась до 3,5%, создав условия для возможного снижения процентных
ставок Банком Мексики. Впрочем, эти условия рассматриваются в
противопоставлении

вероятности

снижения

кредитно-денежного

стимулирования ФРС США, которое может привести к дальнейшему
ослаблению валют развивающихся рынков, в том числе мексиканского песо.
Относительно уровня инфляции, экономисты ожидают, что рост индекса
потребительских цен к концу 2015 года составит 3,55%, по сравнению с
3,64% в июле, в то время как базовая инфляция к концу года составит 2,87%,
вместо прежних 2,98%.
Между тем, промышленное производство в Мексике упало в июле 2013
года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также
уменьшилось по сравнению с июнем 2013 года, в связи со снижением
строительной

активности,

производства

в

горнодобывающей

промышленности и добычи сырой нефти. Об этом 11 сентября 2013 завил
Национальный

институт

статистики

(Inegi).

Inegi

сообщил,

что

промышленное производство упало на 0,5% с июля 2012 года, при этом
объемы строительства снизились на 6,3% в годовом исчислении, а
горнодобывающий сектор – на 2,1%. Добыча нефти, подотрасль горной
46

Научный руководитель 5(17)’2016
промышленности, упала на 1,9% в годовом исчислении. Производство в
обрабатывающей

промышленности,

напротив,

выросло

на

2,8%,

а

производство коммунальных услуг, таких как электричество и вода,
увеличилось на 1,1%.
Экономисты,

опрошенные

Dow

Jones,

ожидали

падения

промышленного производства на 0,7% в годовом исчислении. С учетом
сезонной корректировки, промышленное производство в Мексике в июле
2013 года упало на 0,08% по сравнению с июнем. Строительный сектор
испытывал давление в последние месяцы в связи с финансовыми проблемами
крупных домостроительных компаний, и даже экспортно-ориентированный
автомобильный сектор показал слабую статистику в июле.
Следует отметить, что особое внимание в последние годы правительство
Мексики уделяет развитию туристической отрасли, а доходы от туризма
составляют приблизительно 9% ВВП страны.

Рис.5 Валовой внутренний продукт на душу населения [6]

ВВП по паритету покупательской способности

имеет тенденцию к

росту. Это говорит о том, что стабилизационные меры, предпринимаемые
правительством страны для активизации экономики, работают. По этому
показателю Мексика занимает 12 место в мире.
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ВВП по паритету покупательной способности, дол. США
2150000,00
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2130000,00
2120000,00
2110000,00
2100000,00

2096000,00

2090000,00
2080000,00
2070000,00
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Рис.6 ВВП по паритету покупательской способности

Рис.7 Экономически активное население страны

Информация об инновационно-производственном секторе. Экономика
Мексики является индустриально-аграрной, а главной экономической
отраслью Мексики является добывающая промышленность, в частности
ведущей ее частью является добыча нефти и других природных ресурсов. Но
даже при том, что Мексика входит в число крупнейших экспортеров нефти,
она

все

равно

импортирует

нефтепродукты

из-за

плохо

развитой
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обрабатывающей промышленности, что, несомненно, является болевой
точкой в Мексиканской экономике. Так же в Мексике хорошо развита
производственная промышленность, что отражено в большом количестве
производственных предприятий различного происхождения и сельское
хозяйство, о чем можно судить по большому количеству экспорта кукурузы,
пшеницы, риса, кофе, фруктов, овощей, морепродуктов и мясной продукции.

Количество производственных предприятий (штук)
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5220000,00
5200000,00

5180000,00
5160000,00

5144056,00

5140000,00
5120000,00
5100000,00
5080000,00
1

2

3

Количество производственных предприятий шт

Рис.8 Количество
производственных
предприятий
предприятия
крупного бизнеса шт
Средний и малый бизнесс шт

Количество производственных предприятий в Мексике выросло в
исследуемый период на 105 944 единиц.
По

данным

WIPO

(Всемирной

организации

интеллектуальной

собственности), патентная активность Мексики, начиная с 1999 года, растет.
Количество патентов и зарегистрированных торговых марок увеличилось
более чем в 3 раза, регистрация промышленных образцов выросла более чем
в 3,5 раза. В период 2011-2013 год эти тенденции сохраняются.
Таблица 4
Патентная активность
Годы

Патенты

Торговые
марки

Промышленные
образцы

ВВП (в постоянных 2011 долл. США)

1999

704

33,650

640

1450.51

2000

771

41,944

702

1527.34
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2001

848

44,932

831

1518.09

2002

797

42,298

802

1520.09

2003

749

39,788

929

1541.72

2004

895

44,408

1,095

1607.94

2005

927

50,277

1,078

1656.71

2006

1,051

53,600

1,219

1739.57

2007

1,173

65,872

1,130

1794.33

2008

1,237

66,739

1,328

1819.46

2009

1,341

66,496

1,354

1733.94

2010

1,638

79,390

2,157

1822.54

2011

1,924

81,118

2,269

1896.26

2012

2,219

89,514

2,438

1971.79

2013

2,139

90,114

2,196

1992.89

Количество патентных заявок, поданных резидентами страны с 1999
года, увеличилось в 2,6 раз, регистрация патентов за рубежом увеличилось
в 3,5 раза. Это говорит о том, что научно-производственные исследования в
стране ведутся активно.
Таблица 5
Патентная активность резидентов/нерезидентов
Годы

Резидентами
страны

Ранг

Нерезидентами
страны

Ранг

За рубежом

Ранг

1999

455

37

11,655

9

249

31

2000

431

39

12,630

9

340

29

2001

534

37

13,031

9

314

31

2002

526

40

12,536

9

271

31

2003

468

41

11,739

9

281

36

2004

565

39

12,633

10

330

39

2005

584

39

13,851

10

343

37

2006

574

41

14,931

10

477

34

2007

629

42

15,970

10

544

36

2008

685

41

15,896

10

552

38
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2009

822

38

13,459

10

519

38

2010

951

37

13,625

11

687

37

2011

1,065

35

12,990

12

859

36

2012

1,294

31

14,020

12

925

33

2013

1,210

31

14,234

12

929

35

По данным сайта WIPO рейтинг страны в 2011 году составил 83 место.

Рис.9 Патентная активность резидентов/нерезидентов

Таблица 6
Количество патентных заявок по отраслям исследований
в области приоритетных исследований (1999-2013 г.), %
Научные направления

Доля

Гражданское строительство

7.59

Фармацевтическая промышленность

7.56

Медицинские технологии

6.94

Пищевая химия

5.36

Основные материалы химия

5.21

Материалы, металлургия

4.92

Другие специальные машины

4.79

Электрические машины, аппараты, энергия

4.56

Мебель, игры

4.42
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Обработка

4.11

Другие

44.54

Рис.10 Доля патентных заявок по отраслям исследований в области приоритетных
исследований (2000-2014 г.),%

Данные

показывают,

что

наиболее

приоритетными

являются

разработки в области гражданского строительства, фармации, биомедицины
[2].
Наиболее точным критерием

степени развития технологического

прогресса является количество международно-признанных патентов на
исследования и разработки в соответствии с процедурами Patent Cooperation
Treaty (PCT).
Таблица 7
Заявки и научные разработки
Страна

Мексика

Заявки PC в 2014 году
международная фаза
в получающем
ведомстве

страной
происхождения

216

284

Заявки PTC в 2013 году перевод на
национальную фазу
принимающее
патентное
ведомство
11766

страной
происхождения
545
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Всего
заявок в
системе

214,500

214,500

565,500

565,500

Мексика относится к странам-лидерам по заключению договоров о
патентной кооперации.
Таблица 8
Количество международно-признанных патентов на исследования и
разработки в соответствии с процедурами Patent Cooperation Treaty (PCT)
Договора о патентной кооперации.
Страна

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Итого за 4 года

Испания

1732

1704

1705

1705

6846

Бразилия

562

588

657

581

2388

Мексика

226

188

233

284

931

Чили

115

120

142

144

521

Колумбия

55

71

82

102

310

Ниже представлены данные об экспорте высокотехнологичных товаров
в экономике Мексики в 2011-2013 годах.
Таблица 9
Данные об экспорте высокотехнологичных товаров [11]
Показатель
Экспорт высокотехнологичных
товаров, долл. США, текущие
цены
Экспорт высокотехнологичных
товаров, в % от промышленного
экспорта, текущие цены

2011

2012

2013

40 795 369 486

44 021 894 972

45 418 666 690

16,5

16,3

15,9

Таким образом, анализ патентной активности и высокотехнологичного
экспорта показывает, что научно-производственный сектор страны находится
на подъеме.
Информация о конъюктуре рынка. Возвращение Мексики на этот
рынок электроники обусловлен, главным образом, экспортом электроники,
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телекоммуникационной и транспортной техники. После 2005 года доля
Мексики в импорте США продукции транспорта и связи неуклонно росла,
достигнув 18 процентов, и на эту продукцию приходилось 76 процентов
общей суммы промышленного экспорта Мексики в первой половине 2012
года. При этом с 2009 года в большинстве отраслей обрабатывающей
промышленности – в 20 из 26 категориях импорта промышленной продукции
наблюдался рост, в общей сложности составив 80 процентов совокупного
мексиканского экспорта. Уменьшилась доля рынка лишь нескольких
отраслей, в том числе электрооборудования, все еще одной из основных
отраслей, на которую приходится 14 процентов мексиканского экспорта, и
швейных изделий.
Сектор автомобильной промышленности в наибольшей степени
способствовал росту общей доли рынка, он стоял за половиной роста этой
доли в период с 2005 по 2012 годы. Доля Мексики на рынке импорта США
автомобилей, автомобильных комплектующих частей и вспомогательных
приспособлений, за исключением грузовиков выросла за этот период почти
на 9 процентных пунктов, особенно после 2009 года. На Мексику приходится
пятая

часть

совокупного

американского

импорта

автомобилей

и

автомобильных запчастей, она является вторым по значению иностранным
поставщиком в США продукции, связанной с автомобилями, незначительно
отставая от Канады. На сектор автомобильной промышленности приходится
четверть совокупного экспорта продукции мексиканской обрабатывающей
промышленности в Соединенные Штаты. Это значительное увеличение
производственных мощностей и экспорта опиралось на непрерывный приток
прямых иностранных инвестиций в этот сектор, в основном из Соединенных
Штатов, но в последнее время также из Японии и Германии [5].
В 2010-2012 годы 40 процентов роста доли Мексики в долларовом
выражении приходится на сектора, в которых увеличение ее доли можно
объяснить уменьшением доли Китая, что отчасти может отражать переход
54

Научный руководитель 5(17)’2016
Китая на экспорт другого набора товаров. Наибольшее увеличение доли
Мексики на рынке за счет Китая объясняется широким диапазоном товаров,
включающим электрооборудование и строительные материалы, тогда как в
2005-2007 годы половина увеличения доли Мексики на рынке объяснялась
сокращением доли Канады и Японии, а не Китая.
Возвращение Мексики на рынок США отражает как усиление ее
конкурентоспособности, так и ход событий, в результате которых экспорт из
Китая становится относительно более дорогим. К наиболее важным из них
относятся: сокращение разрыва между стоимостью рабочей силы в Мексике
и Китае, рост производительности в Мексике и рост стоимости заокеанских
перевозок. Защита Мексикой прав собственности и приверженность к
свободе торговли также играют роль в привлечении производителей в эту
страну. Заработная плата в обрабатывающей промышленности в Китае
повышалась в юанях в среднем на 14 процентов в год с 2003 по 2011 год и
почти на 20 процентов в год в долларах, отражая как рост номинальной
заработной платы, так и ревальвацию китайской валюты. При этом средняя
заработная

плата

в мексиканской

обрабатывающей промышленности

оставалась в долларах довольно постоянной, опираясь на умеренное
повышение заработной платы и снижение курса песо. В 2003 году средняя
заработная плата в долларах в Мексике в шесть раз превышала ее уровень в
Китае; в 2011 году заработная плата была лишь на 40 процентов выше. Это
уменьшило преимущество Китая в конкуренции, которым он располагал как
поставщик промышленных товаров с низкими производственными затратами
в США в начале 2000 годов. Мексика увеличила свою долю на рынке за счет
Китая в секторах, в которых труд играл более важную роль, чем капитал,
таких как производство мебели и сантехники, отопительных приборов и
светильников. Это соответствует представлению о том, что недавнее
увеличение доли Мексики на рынке по сравнению с Китаем объясняется
отчасти улучшением показателя затрат на оплату труда в расчете на единицу
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продукции. С другой стороны, в 2005-2007 годы отсутствовала прямая
систематическая связь между изменениями в относительной доле рынка и
относительным значением труда в процессе производства.
Наиболее актуальные проблемы ведения бизнеса в Мексике
1. Коррупция
2. Налоговое законодательство
3. Неэффективная правительственная бюрократия
4. Преступления и кражи
5. Доступ к финансированию
6. Налоговые ставки
7. Неадекватное обеспечение инфраструктурой
8. Ограничения трудового распорядка
9. Недостаточно образованная рабочая сила
10. Недостаточная способность к инновациям
11. Политика нестабильности
12. Бедная трудовая этика национальной рабочей силы
13. Инфляция
Кроме того, значительный рост производительности, опирающийся на
крупные инвестиции в обрабатывающей промышленности в Мексике,
способствовал снижению затрат на оплату труда в расчете на единицу
продукции

и

повышению

конкурентоспособности

обрабатывающей

промышленности.
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Аннотация
13С-метацетиновый
неинвазивным,
функциональной

дыхательный

тест

нерадиоактивным,

простым

активности

гепатоцитов,

(13С-МДТ)
методом

является

определения

печеночно-клеточной

недостаточности и стадий фиброза. Целью исследования было выяснить роль
и место 13С-МетДТ в диагностике лекарственных поражений печени (ЛПП).
Выводы: 13С-МетДТ тест является точным, чувствительным и специфичным
методом

диагностики,

который

отражает

степень

активности

воспалительного процесса при ЛПП.
Ключевые

слова:

13С-метацетиновый

дыхательный

тест,

массафункционирующихгепатоцитов, детоксикационная функция печени,
кумулятивная доза, лекарственные поражения печени.

Abstract
13C-methacetin breath test is a non-invasive, non-radioactive, a simple
method for determining the functional activity of hepatocytes, hepatocellular
insufficiency and fibrosis stages. The aim of the study was to clarify the role and
place of 13C-methacetin breath test in the diagnosis of drug-induced liver
disease.Conclusions: 13C-methacetin breath test is accurate, sensitive and specific
diagnostic method that reflects the degree of inflammatory activity indrug-induced
liver disease.
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Keywords: 13C-methacetin breath test, the mass of functioning hepatocytes,
liver detoxification function, cumulative dose, drug-induced liver disease.
Введение.
Углерод является наиболее распространѐнным элементом живой
природы. Углерод существует в нескольких изотопных формах. Наиболее
важным радиоактивным изотопом является С14, нестабильным изотопом с
периодом полураспада 5730 лет[1]. В природе большая частьуглерода
(98,98%)

представлено

стабильным

изотопом

С12

и

лишь

1,11%–

стабильнымизотопом С13. В организме человека пул изотопа С13 составляет
2 г/кг массы тела и ежедневно потребляется 25 мг/кг [2].Изотоп С13 и С14
используются в дыхательных тестах в качестве метки. Данный метод
известен как метод меченых атомов и был впервые предложен Д. Хевеши и
Ф. Панетомв 1913 году. Широкое использование этого метода стало
возможным благодаря развитию ядерной техники, позволившей получать
изотопы в массовом масштабе . В 1943 году Дьѐрдь де Хе́вешибыл удостоен
Нобелевской премии по химии – «За работу по использованию изотопов в
качестве меченых атомов при изучении химических процессов»(Википедия).
Использование радиоактивного изотопа С14 в качестве метки значительно
ограничило применение дыхательных тестов. Позже был использован
стабильный и нерадиоактивный изотоп С13, что позволило внедрить эти
тесты в рутинную практику. Принцип дыхательных тестов прост: после
употребления субстрата, содержащего изотопную метку, с определенным
интервалом производится забор проб выдыхаемого воздуха и определение
там количества меченых изотопов. Различие в скоростях процессов,
связанных

с

выделением

различных

количеств

углекислого

газа,

помеченного изотопом С13, позволяют судить о состоянии различных
органов пациента [3]. Определение соотношения С13/С12 в выдыхаемом
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СО2

производится

при

помощи

масс-спектрометра,

инфракрасного

спектрометра или лазерного оптогальванического спектрометра [4].
Дыхательные

тесты

являются

неинвазивным,

нерадиоактивным,

безопасным, простым и эффективным способом диагностики нарушений
функции

гепатоцитоввследствие

специфического

повреждения

или

печеночной недостаточности, индукции ферментов печени [2].
13С-дыхательные тесты используются во многих областях медицины,в
т.ч. в гастроэнтерологии для диагностики H.pylori, определения скорости
опорожнения желудка, определения массы функционирующих гепатоцитов,
экзокринной функции поджелудочной железы, синдрома избыточного
бактериального роста, определения времени транзита по желудочнокишечному тракту и др.
В13С-дыхательных тестах для изучения функции печени наиболее
часто в виде субстрата используются метацетин или амидопирин, меченные
С13.Метацетин
печени

подвергаетсяО-деметилированиюоксидазными

(цитохром

Р450

1А2)с

системами

образованием

конечных

продуктуктовацетаминофена и СО2. Снижение активности цитохрома Р450
наблюдается при неалкогольной жировой болезни печени и ВИЧ-инфекции
[5,6], а также под влиянием высокого уровня ФНО и других цитокинов [7].
13С-Метацетиновый тест коррелирует со степенью фиброза печени и
активностью цитолитического синдрома [8,9].
13С-МетДТ

характеризуется

высокой

чувствительностью

и

специфичностью (около 90%), что позволяет эффективно оценивать
функцию печени и степень ее повреждения [9].
Целью

нашего

исследования

было

определить

массу

функционирующих гепатитов (МФГ) с помощью 13С-МетДТ у больных
ревматоидным

артритом

(РА),

получающих

длительную

терапию

метотрексатом, и лекарственными поражениями печени. В исследование
было включено 88 пациентов с РА и ЛПП, которые были поделены на 4
61

Научный руководитель 5(17)’2016
равные группы: в 1-ю группу вошли женщины с сопутствующим сахарным
диабетом (СД) 2-го типа, во 2 группу – мужчины с СД 2-го типа, в 3 группу –
пациенты обоих полов с ожирением (ИМТ > 30 кг/м2), в 4 группу – пациенты
обоих полов с нормальным ИМТ, выкуривающие > 20 сигарет в день. По
результатам 13С-МетДТ, снижение детоксикационной функции (ДФП)
печени наблюдалось у 68,2% пациентов с РА. Умеренное снижение ДФП
достоверно чаще регистрировалось в группах с СД (72,73% в группах 1 и 2
против 45,46%, в группах 3 и 4, соответственно, р<0,05). При проведении
корреляционно-статистического

анализа

отрицательная

взаимосвязь

корреляционная

была

выявлена

показателей

тесная

13С-МетДТ

(кумулятивной дозы 13СО2) и уровней ИЛ-6 (r=-0,734, р<0,05) и ФНО-α (r=0,686, р<0,05), что подтверждает важность определения цитокиновогостатуса
при ЛПП, а также диктует необходимость их коррекции при проведении
лечебных мероприятий, а также позволяет считать определение уровней ИЛ6 и ФНО-α одними из основных ранних критериев гепатотоксичности [10,11].
С помощью 13С-МетДТ также возможно определение активности
ферментов цитохрома Р450 [12,13]. В нашем исследовании 13С-МетДТ
использовался для фенотипированияцитохромаР 450. Было обследовано 120
пациентов, которые были разделены на 4 группы по 30 человек: в 1-ю группу
вошли больные с туберкулезом легких (ТБ); во 2-ю группу – с ТБ и ЛПП,
развившимися на фоне противотуберкулезной терапии; 3-ю группу составили
коинфицированные больные с ВИЧ и ТБ; 4 группа была представлена
пациентами

с

ВИЧ/ТБ-коинфекцией

комбинированной

и

ЛПП,

противотуберкулезной

развившимисяна

терапии.

фоне

Определялся

полиморфизм генов NAT2 и цитохрома Р450 2Е1 с использованием 13СМетДТ и ПЦР-диагностики.
Результаты: NAT2: медленных ацетиляторов (МА) было больше во 2-й
группе (генотип NAT2*5/*5, *5/*6, *6/*6, *6/*7, *7/*7 – 83.3%, p<0.05) и в 4й группе (МА–73.3%, p<0.05) по сравнению с 1-й группой (МА–26.7%) и 3-й
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группой (МА–33.3%). Быстрые ацетиляторы(БА) с генотипом NAT2*4/*4
преобладали в 1-й группе (БА–26.6%, p>0.05) и 3-й группе (БА–23.2%,
p>0.05) по сравнению со 2-й группой (БA–10.0%) и 4-й группой (БA–12.5%).
Генотип с промежуточным типом ацетилирования(ПА) *4/*5, *4/*6, *4/*7
превалировал в 1-й (ПА–46.7%, p>0.05) и 3-й группах (ПA–43.5%, p>0.05).
Генотип цитохрома P450 2E1 c1/c1 определялся чаще во 2-й (c1/c1–
93.3%, c1/c2–6.7%, c2/c2-0%) и 4-й группах (c1/c1–96.7%, c1/c2-0.3%, p<0.05)
по сравнению с 1-й (c1/c1–90.0%,c1/c2-6.7%, c2/c2–0.3%) и 3-й группами
(c1/c1–86.7%, c1/c2–6.7%, c2/c2–6.7%, p<0.05). При проведении 13C-MетДT
было выявлено, что значения суммарной кумулятивной дозы на 120 мин
были выше в 1-й (21,0±1.7‰, p<0.05) и 3-й группах (24.3±3.8‰, p<0.05) по
сравнению со 2-й (16.4±3.5‰) и 4-й группами (15.0±2.8‰), соответственно.
Таким

образом,

был

сделан

вывод

о

том,

что

генетически

и

фенотипическимедленныеацетиляторы NAT2 и генотип цитохрома P450 2E1
c1/c1 ассоциировались с более высоким риском ЛПП.
В ходе проведенных исследований было

выявлено, что 13С-

метацетиновый дыхательный тест является точным, чувствительным и
специфичным методом диагностики, который отражает степень активности
воспалительного процесса в печени у больных с заболеваниями печени
различной этиологии и тесно отрицательно коррелирует с сывороточными
уровнями цитокинов (ИЛ-6 и ФНО-α); уровень
цитокинов значительно

повышался

в

провоспалительных

сыворотке

крови

при

прогрессировании стадии фиброза печени и ухудшении показателя 13СМетДТ [13]. Определение активности ферментов цитохрома Р450 2Е1 и
NAT2 путем генотипирования и фенотипированияу групп высокого риска по
развитию ЛПП у больных туберкулезом легких позволит подобрать
оптимальную

схему

противотуберкулезной

терапии

(т.е.

достичь

индивидуализации терапии), что приведет к повышению приверженности
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пациентов к терапии и, соответственно, повышению качества жизни
пациентов.
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Аннотация
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) – общий термин,
которым обозначают группу хронических болезней, характеризующихся
деструктивным неспецифическим иммунным воспалением стенки кишки.Под
масками ВЗК может протекать целый ряд заболеваний, которыми нужно
проводить

дифференциальную

диагностику

ВЗК:

острые

кишечные

инфекции, глистные инвазии, псевдомембранозный колит, дивертикулит,
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микроскопический колит, рак толстой

кишки. Среди острых кишечных

инфекций дифференциальную диагностику следует проводить в первую
очередь с такими заболеваниями, как дизентерия, сальмонеллез, амебиаз,
иерсиниоз, кампилобактериоз.
Ключевые слова: воспалительные заболевания кишечника, язвенный
колит, болезнь Крона, острые кишечные инфекции, псевдомембранозный
колит

Abstract
Inflammatory bowel disease (IBD) – ageneric term, which represents a
group of chronic disease characterized by nonspecific immune destructive
inflammation of the intestinal wall. Under the masks of IBD can occur a number of
diseases, which should be a differential diagnosis of IBD: acute intestinal
infections, worm infestation, pseudomembranous colitis, diverticular disease,
microscopic colitis, colon cancer. Among the acute intestinal infection differential
diagnosis should be carried out primarily with diseases such as dysentery,
salmonellosis, amebiasis, yersiniosis, campylobacteriosis.
Keywords: inflammatory bowel disease, ulcerative colitis, Crohn's disease,
acute intestinal infections, pseudomembranous colitis
Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) – общий термин,
которым обозначают группу хронических болезней, характеризующихся
деструктивным неспецифическим иммунным воспалением стенки кишки. К
ВЗК

относятся

язвенный

недифференцированный

колит

колит

[1].

(ЯК),

болезнь

Язвенный

колит

Крона
–

(БК)

и

хроническое

воспалительное заболевание толстой кишки неизвестной этиологии, которое
клинически проявляется рецидивирующим течением с периодами кровавой
диареи, а патоморфологически – диффузным поверхностным воспалением
толстой кишки; это заболевание, которое поражает только толстую кишку и
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никогда не распространяется на тонкую кишку [2-4]. Болезнь Крона –
хроническое рецидивирующее заболевание, специфической особенностью
которого

является

сегментарное

трансмуральное

гранулематозное

воспаление любого отдела пищевого канала от полости рта до ануса [2-4].
Недифференцированный колитхарактеризуется тем, что у одного больного
отмечаются

клинические,

эндоскопические,

рентгенологические

или

морфологические признаки и ЯК, и БК толстой кишки, что не позволяет
каждый отдельный случай отнести к определенной нозологической форме.
До сих пор не ясно, является ли недифференцированный колит отдельным
заболеванием либо только отражает невозможность разграничить ЯК и
БК.Только длительное динамическое наблюдение за больными позволяет
клиницисту отдать предпочтение тому или иному диагнозу.В МКБ-10 ВЗК
относятся к группе неинфекционных энтеритов и колитов:БК под шифром
К50: К50.0 – БК тонкой кишки, К50.1 – БК толстой кишки; ЯК под шифром
К51: гК51.0 – язвенный энтероколит; К51.1 – язвенный илеоколит; К51.2 –
язвенный проктит; К51.3 – язвенный проктосигмоидит [4].
Под масками ВЗК может протекать целый ряд заболеваний, которыми
нужно проводить дифференциальную диагностику ВЗК: острые кишечные
инфекции,

глистные

инвазии,

псевдомембранозный

колит,

дивертикулит,микроскопический колит, рак толстой кишки. Среди острых
кишечных инфекций дифференциальную диагностику следует проводить в
первую очередь с такими заболеваниями, как дизентерия, сальмонеллез,
амебиаз, иерсиниоз, кампилобактериоз [4].
Эндоскопическая картина и данные гистологического исследования
при хронических воспалительных заболеваниях (особенно ЯК) и в
подавляющем числе инфекционных колитов неразличимы. При выявлении
острых воспалительных изменений в толстой кишке на начальном этапе
диагностики всегда должна быть исключена инфекционная причина
заболевания. К основным особенностям инфекционных колитов относятся:
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быстрое течение (часто внезапное начало и скорая инволюция клинических
проявлений, редко заболевание длится дольше месяца); важно обратить
внимание

на

тот

факт,

что

наличие

хронической

воспалительных

заболеваний в анамнезе не исключает инфекционную природу воспаления [5,
6].
Дизентерия –кишечная инфекция, вызываемая одним из четырех видов
шигелл с преимущественным поражением слизистой оболочки дистального
отдела толстой кишки; при дизентерии имеется хороший непосредственный
эффект от применения антибактериальных препаратов. Важнейшую роль в
постановке диагноза дизентерии играет бактериологическое исследование
кала – посевсвежих испражнений на дифференциальные питательные среды
(выделение шигелл возможно уже через 48-72 ч). Также существуют
экспресс-методыопределения шигелл в испражнениях (с использованием
люминесцентной

микроскопии

и

реакции

угольной

агломерации),

позволяющие сделать заключение о наличии возбудителя дизентерии уже
через 2-3 ч. [6].
Сальмонеллез – острая инфекционная болезнь, характеризующаяся
разнообразными

клиническими

носительства

тяжелых

до

проявлениями

септических

форм

от
с

бессимптомного
преимущественным

поражением органов пищеварения. Сальмонеллез нередко симулирует
картину ЯК, так как протекает с диареей и лихорадкой, но в отличие от него
кровавая диарея появляется только на 2-й неделе болезни. Особенностями
сальмонеллеза являются: преобладающее поражение илеоцекальной области;
часто сегментарное поражение; водянистые, зловонные с зеленой примесью
испражнения. Диагностика заболевания заключается в выделении бактерий
рода Salmonella из рвотных масс, кала, подозрительных продуктов, а также
серологические реакции [7].
Амебиаз

(амебная

дизентерия)

—

заболевание,

вызываемое

одноклеточным паразитом гистолитической амебой (Entamoebahistolytica).
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Паразит поражает толстую кишку. Встречается повсеместно, но чаще в
странах с жарким климатом. Симптомы (диарея, гематохезия, признаки
интоксикации) очень похожи на выраженную атаку ЯК. Картина изменений
слизистой оболочки при амѐбной дизентерии напоминает таковую у больных
ЯК и включает поверхностные язвы и воспалительные полипы. Для
постановки правильного диагноза требуется проведение исследования на
наличие трофозоитов (вегетативных форм амѐб) в кале или определение
соответствующих антител в сыворотке крови иммунологическими методами
[7].
Характерные отличительными признаками амебиаза: кал в виде
«малинового желе» (из-за примеси крови в кале); скопление стекловидной
слизи в кале в виде «лягушачьей икры»; обнаружение тканевой и
гистолитической формы амебы в кале; кал следует исследовать не позднее
10-15 минут после дефекации); характерная ректороманоскопическая
картина: на фоне малоизмененной слизистой оболочки толстой кишки
выявляются участки гиперемии, язвы различного размера с подрытыми
краями, заполненные творожистыми некротическими массами; на стенке и в
просвете толстой кишки большое количество слизи, смешанной с кровью;
обнаружение Entamoebahistolytica в биопсийном материале (в некротических
массах, окружающих язвы слизистой оболочки).
Иерсиниоз – инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), суставов, кожи и других органов с
нередко волнообразным течением. Иерсиниозом болеют, как правило, дети;
заболевание

сопровождается

частым

поражением

кожи

и

суставов.Диагностика иерсиниоза: выделение Yersiniaenterocolitica или
Yersiniapseudotuberculosis из крови, мочи или кала; серологические реакции.
Кампилобактериоз – это острая зооантропонозная инфекционная
болезнь, вызываемая патогенными для человека видами бактерий рода
Campylobacter,

характеризующаяся

симптомами

интоксикации,
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преимущественным поражением желудочно-кишечного тракта; у маленьких
детей и ослабленных людей нередко протекающая в виде септического
процесса. Диарее обычно предшествует продромальный лихорадочный
период. Диагностика: выявление Campylobacterjejuni/coli в кале (необходима
инкубация в специальных условиях). Диагноз кампилобактерного колита
(энтероколита) можно поставить тогда, когда из испражнений больного
выделена бактериальная культура возбудителя. Возбудитель можно выделить
из испражнений больных, не получающих химиотерапию, в интервале от 2
до 5 недель с момента атаки заболевания.
Туберкулез кишечника может протекать в двух формах: при
генерализации легочного процесса (всегда есть первичный легочный очаг);
изолированный

кишечный

туберкулез:

первичный

туберкулез

(при

первичном энтеральном заражении, как правило через молоко); первичногематогенная форма; «сползание» инфекции по лимфатическим коллекторам
из лимфатических узлов средостения (первичный лимфаденит).
К особенностям туберкулеза кишечника в подавляющем количестве
случаев можно отнести: поражение илеоцекальной области; крупные язвы,
как правило, имеют поперечную направленность; зернистое, "бугорчатое"
дно (из-за наличия туберкул); дискретность (исходят из подслизистого
слоя);часто безмедикаментозноесаморубцевание; сегментное поражение,
сегменты более короткие, чем при колите Крона; при наличии стриктур,
последние

также

более

короткие

(т.к.

язвы

имеют

поперечную

направленность); в гранулеме могут выявляться очаги казеозного некроза;
частое

вовлечение

регионарных

лимфатических

узлов;

отсутствует

поражение слизистой оболочки типа «булыжной мостовой».
К бесспорным показателям туберкулезной этиологии заболевания
можно отнести только обнаружение в биоптате: очагов казеозного некроза;
кислотоустойчивых бактерий (возможно путем заражения животных).
Обнаружение возбудителя в испражнениях и проба Манту (возможно
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усиление болевого синдрома в животе) могут носить только вероятностный
характер.
При дивертикулезе ободочной кишки диарея и кишечное кровотечение
наблюдаются

редко.

Чаще

отмечаются

неустойчивый

стул,

чувство

неполного опорожнения кишечника. Характер кровотечения (алая кровь или
―дегтеобразный‖

стул)

определяется

локализацией

кровоточащего

дивертикула. Ирригоскопия методом двойного контрастирования является
наиболее информативной при выявлении дивертикулов ободочной кишки.
Эндоскопически просматривается наличие отверстий в стенке кишки
выстланных

слизистой

оболочкой,

и

определяется

кровотечение

из

дивертикула. Изъязвления слизистой оболочки, наблюдаемые при язвенном
колите, при дивертикулезе обычно отсутствуют [4, 7].
Рак

ободочной

кишки

сопровождается

слизисто-кровянистыми

выделениями у 7-20 % больных, при значительных воспалительных
изменениях появляется примесь гноя. В случае локализации опухоли в
правой половине ободочной кишки наступают нарушения питания, общего
состояния, анемия: макроскопически крови в кале может и не быть, но
реакция Грегерсена обычно положительная. Опухоли левой половины чаще
проявляются клиникой кишечной непроходимости; при этом на поверхности
каловых масс нередко наблюдаются прожилки крови и слизи или каловые
массы окрашены в темный цвет. Пальпируемая в ряде случаев опухоль,
данные ирригоскопии и колоноскопии помогают в дифференциальной
диагностике, а проведенная биопсия определяет характер роста [7].
Микроскопический колит относится к особой форме хронических
воспалительных

заболеваний

кишечника.

Данный

вид

колита

диагностируется в случаях наличия у больного водянистой диареи и
схваткообразной боли в животе при нормальной рентгенологической и
эндоскопической картине толстой кишки, при этом воспалительные признаки
обнаруживаются лишь при гистологическом исследовании последней.
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В настоящее время различают два варианта микроскопического колита:
лимфоцитарный и коллагеновый. Клинически заболевание проявляется
учащенным обильным жидким стулом до 4–6 раз в сутки, иногда
сопровождающимся схваткообразной болью в животе. Диарея носит
интермиттирующий характер, возможны длительные эпизоды спонтанной
ремиссии. У пациентов снижается масса тела, в то же время крайне редко
наблюдается синдром мальабсорбции с развитием гипоальбуминемии и
анемии. Клинические симптомы заболевания могут существовать в течение
нескольких лет до установления правильного диагноза. При длительном
течении в единичных случаях лимфоцитарный колит трансформируется в
коллагеновый.

Характерно

отсутствие

макроскопических

изменений,

гистологически – повышение содержания межэпителиальных лимфоцитов
(МЭЛ) в эпителии (более 30 МЭЛ на 100 эпителиоцитов) [4-7].
Причиной развития коллагенового колита является ненормальное
связывание белка коллагена. Последние исследования показали, что тяжесть
диареи обусловливается не толщиной коллагенового слоя, а выраженностью
воспаления. Примесь крови и слизи в кале наблюдается редко. Более чем у
половины больных диарейный синдром сопровождается болью в животе
спастического характера, иногда — тошнотой и рвотой, снижением массы
тела. У 10% пациентов отмечаются воспалительные изменения суставов в
виде моно- или полиартрита с поражением лучезапястных суставов и
суставов кисти. Диагноз коллагенового колита основывается на результатах
гистологического исследования биоптатов слизистой оболочки толстой
кишки.

При

этом

субэпителиальные

в

биоптатах

коллагеновые

обнаруживаются

волокна

толщиной

утолщенные
до

10

мкм,

воспалительные инфильтраты, состоящие из лимфоцитов и плазматических
клеток в собственной пластинке [4-7].
Псевдомембранозный колит (ПМК) — это редкое, но опасное
заболевание,

вызывающееся

спорообразующим

анаэробным

микробом
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Clostridiumdifficile (СD). Несмотря на то что клинические проявления ПМК
весьма вариабельны, чаще всего у больных наблюдаются длительная диарея,
интоксикация, боль в животе и лейкоцитоз, возникающие, как правило, на
фоне антибиотикотерапии. Патогенез ПМК включает следующие этапы:
нарушение нормальной микрофлоры толстой кишки (в норме стул содержит
более 500 различных бактерий в концентрации 1012/г; колонизация толстой
кишки продуцирующими токсин штаммами Clostridiumdifficile; выработка
токсинов (А и В); воспаление и повреждение слизистой оболочки толстой
кишки (до некроза эпителия и образования мембран в тяжелых случаях).
ПМК впервые был описан американским хирургом J. Finney в 1893 году у
молодой женщины, прооперированной по поводу опухоли пилорической
части желудка. У пациентки развилась тяжелая диарея, повлекшая смерть на
15-й день. На аутопсии в кишечнике были обнаружены дифтеритические
мембраны, что, собственно, и послужило основанием для введения данного
термина. В ―доантибактериальную эпоху‖ ПМК выявлялся у больных крайне
редко и диагноз устанавливался только при аутопсии. С внедрением
антибиотиков в повседневную клиническую практику проблема ПМК
обострилась, поскольку количество таких больных резко возросло. I. Hall и E.
O’Toole впервые обнаружили Clostridiulmdifficile в кишечном содержимом
людей в 1935 году, однако их этиологическая роль в развитии ПМК и
антибиотико-опосредованных диарей (АОД) была установлена только во
второй половине 70-х годов [4, 6, 7].
Частота развития псевдомембранозного колита: 10–25% – при
назначении

амоксициллина/клавуланата;

15–20%

–

при

назначении

цефиксима; 5–10% – при назначении ампициллина или клиндамицина; 2–5%
– при назначении цефалоспоринов (кроме цефиксима) или макролидов
(эритромицина, кларитромицина), тетрациклинов;

1–2% – при

назначении фторхинолонов; менее 1% – при назначении триметоприма –
сульфаметоксазола.
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К факторам риска развития колита, обусловленного Clostridiumdifficile,
относятся:возраст старше 65 лет, хроническая почечная недостаточность со
СКФ < 30 мл вмин, хронические обструктивные заболевания легких,
злокачественные новообразования, длительный прием блокаторов Н2гистаминовых рецепторов или ингибиторов протонной помпы, поступление
больных из других стационаров, пребывание больного в отделении
интенсивной терапии.
Отдельно выделяют факторы риска развития рецидивирующего
течения ПМК: наличие в анамнезе предшествующих эпизодов диарей,
обусловленных Clostridiumdifficile, заболевания, обусловленные 1 или 2
типом штамма Clostridiumdifficile, длительные курсы антибиотикотерапии в
анамнезе при лечении других инфекционных заболеваний, женский пол,
начало заболевания весной.
Патоморфологические
преимущественно

в

толстой

изменения
кишке

и

при

ПМК

характеризуются

выявляются
диффузной

гиперемией, а также отечностью слизистой кишечника с утолщением стенки
кишки и образованием характерных фибринозных налетов в виде бляшек
желтовато-белого цвета [4-7].
Стандарт диагностики ПМК – определениетоксинов Clostridiumdifficile
в кале. Желательно проводить определение как токсина А, так и В, т.к. 1-2 %
штаммов Clostridiumdifficile продуцируют только токсин В . Методика,
основанная на действии цитотоксина в культуре ткани, обладает высокой
чувствительностью (94-100 %) и специфичностью (99 %). Несмотря на то,
что она позволяет выявить токсин в количестве 10 pg и рассматривается в
качестве «золотого стандарта» диагностики, ее проводят в немногих
лабораториях, а время до получения результата занимает 24-48 часов [4-7].
Существует иммуноферментный метод определения токсина А и/или В
в стуле. Результат исследования становится известным в течение нескольких
часов, но его чувствительность (65-85 %) и специфичность (95-100 %) ниже.
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Данный тест требует присутствия большего количества токсина для
получения положительного результата (100-1000 pg). Несмотря на это,
данную методику рассматривают как диагностический тест выбора у лиц с
частотой стула более 6 раз в день. У 5-20 % больных необходимо
неоднократное исследование стула для выявления токсина [4-7].
Получение культуры Clostridiumdifficile в анаэробных условиях для
диагностики используется редко, во первых потому, что это занимает
несколько дней, а во вторых не позволяет различить патогенные и не
патогенные штаммы. Получение культуры с оценкой ее токсигенности
позволяет избежать этой проблемы, но методика весьма трудоемка и
занимает несколько суток. Другие диагностические тесты включают реакцию
латексной агглютинации (на клостридиальный белок глутаматдегидрогеназу,
но она имеет относительно низкую чувствительность и специфичность) и
определение токсинов путем полимеразной цепной реакции (находится в
процессе стандартизации) [4, 6, 7].
Лечение ПМК:
1.Отмена

антибиотиков

(если

возможно)

или

замена

их

на

относительно безопасные (аминогликозиды, макролиды, фторхинолоны).
2.

Отмена

всех

антиперистальтических

агентов

и

опиойдных

анальгетиков.
3. Смекта (стандартная дозировка).
4. Линекс или хилак-форте (стандартная дозировка).
5. Метронидазол 250 мг 4 раза в день (при системных проявлениях,
частоте

стула

более

4

в

сутки

или

необходимости

продолжать

антибиотикотерапию).
6. Ванкомицин 125 мг 4 раза в сутки (при непереносимости,
неэффективности метронидазола или при тяжелой инфекции).
7. Метронидазол внутривенно (ванкомицин через назогастральный
зонд) при невозможности самостоятельного приема препаратов.
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8. Коррекция водно-электролитных нарушений.
Таким

образом,

дифференциальная

диагностика

воспалительных

заболеваний кишечника представляет собой сложную задачу, требующую от
врача

специфических знаний

и

умений,

необходимости

проведения

дополнительных исследований.
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