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Аннотация
Приведено описание экспертной системы классификации болезней и повреждений деревьев и кустарников. Дана блок-схема основного алгоритма системы.
Abstract
The description of the expert system classification of diseases and damage of trees and shrubs. Is a block
diagram of the main algorithm.
Ключевые слова: Классификация, экспертные системы, повреждения деревьев и кустарников, алгоритм, сайт.
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растений обычно
производится с помощью специальной литературы,
Одной из важнейших целей экологического что не всегда быстро и удобно. Применение информониторинга является постоянное отслеживание мационных технологий позволяет автоматизирообъективной информации о состоянии всех компо- вать процесс обработки результатов биомонитонентов окружающей среды для информирования ринга. Вопросам диагностики состояния окружаюорганов власти и специализированных организа- щей среды по реакции биоиндикаторов и обработки
результатов этих исследований посвящено достаций, отвечающих за безопасность населения.
Использование для контроля (мониторинга) за точно много публикаций, в том числе и авторов
состоянием окружающей природной среды биоин- данной работы [2, 6-10].
дикаторов растительного или животного происхожВ настоящее время имеется ряд автоматизиродения является наиболее выигрышным с точки зре- ванных определителей болезней растений [4, 5], реализованных в виде списка или таблицы, каждый из
ния как финансовых, так и временных затрат.
Процессы заболеваний растений проявляются которых имеет свои достоинства и недостатки. В
в нарушении их жизненных функций (фотосинтеза, частности, вышеуказанные методы реализации
дыхания, синтеза пластических и ростовых ве- представляются нам не совсем удобными, систем
ществ, тока воды и т.д.) и последующих внешних определения повреждений деревьев просто не суизменений строения организма – симптомов забо- ществует.
леваний.
На наш взгляд разрабатываемая система
Для идентификации заболевания с помощью должна включать в себя: список симптомов и прирастений - биоиндикаторов с последующим выяв- знаков, однозначно определяющих заболевание,
лением причинно-следственной связи их поврежде- изображения, иллюстрирующие повреждения, а
ний с тем или иным антропогенным воздействием также вызвавшую их причину.
необходимо располагать данными о внешних, виВ настоящей работе предлагается определение
димых невооруженным глазом признаков, получен- повреждений растений, в том числе деревьев и куных с помощью метода макроскопического ана- старников, в результате техногенного загрязнения
лиза; микроскопических признаков пораженных выполнять с применением разработанной авторами
тканей растения и морфологических признаков воз- экспертной системы [8, 9].
будителя болезни, полученных методом микроскоДля разработки правил нами были выбраны репического анализа, а также биологических призна- гистрирующие биоиндикаторы, реагирующие на
ках возбудителя болезни (специализация, паразитическая активность) и пораженного растения
(восприимчивость или устойчивость) [3, 10].

4
изменение состояния окружающей среды изменением численности, фенооблика, повреждением тканей, соматическими проявлениями, изменением
скорости роста и другими хорошо заметными признаками. С их помощью можно получить информацию о биологических последствиях и сделать косвенные выводы об особенностях самого фактора.
Для создания экспертной системы по определению повреждений деревьев и кустарников составлен перечень заболеваний объектов-биоиндикаторов, вызываемых тем или иным видом негативного воздействия на окружающую среду, а также
свойственных этим заболеваниям признаков, позволяющих однозначно идентифицировать конкрет-
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ное заболевание. Система работает в режиме пользователя (классификация повреждений) и в режиме
эксперта. Эксперт может добавлять новые виды деревьев, описывать признаки их повреждений, добавлять изображение признаков (симптомов), заболевания, и причины их вызвавшие.
Чтобы проверить дерево на наличие заболевания, от пользователя требуется выбрать дерево и
вид повреждения из списка и начать определение,
выбирая ответы «да» или «нет» на предложенные
вопросы, пока система не выведет заболевание,
подходящее под выбранные признаки. Все остальные действия выполняются системой и экспертом.
Структура экспертной системы представлена на рисунке 1.

Схема определения
повреждений деревьев

Подсистема
управления ЭС
повреждений
деревьев

Модуль
просмотра и
редактирования

Модуль
редактирования

дерева

Подсистема
списка деревьев

Подсистема
справочника
заболеваний

Подсистема
тестирования
заболевания
дерева

Модуль
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Модуль
просмотра

Модуль поиска
дерева

Модуль поиска
дерева

Модуль поиска
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тестирования

Модуль
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Модуль вывода
заболевания
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Рис. 1 Структурная схема экспертной системы определения повреждений
Функции подсистем, входящих в систему, состоят в следующем:
- подсистема управления ЭС повреждений деревьев предназначена для просмотра экспертом системы и ее редактирования;
- подсистема списка деревьев - для удобного поиска пользователем дерева из списка деревьев и его
просмотра;
- подсистема справочника заболеваний- для поиска возможных заболеваний деревьев;
- подсистема тестирования заболевания дерева для тестирования выбранного пользователем им дерева и дальнейшего определения заболевания.

Система работает с применением бинарного
дерева решений в двух режимах:
- определение болезней деревьев и кустарников по признакам повреждений, в этом случае правила формировались с использованием знаний из
специальной литературы;
- определение техногенных повреждений деревьев, для этих целей использованы данные из база
данных биомониторинга, заполненной на основании проведенных экспериментов и наблюдений [2,
10].
Алгоритм определения повреждения дерева
показан на рис.2.

The scientific heritage No 20 (2018)

5

Рис. 2. Блок-схема алгоритма определения повреждения дерева
Для определения вида заболевания (повреждения) применен алгоритм прямого вывода, предусматривающий следующую последовательность:
1. Изначально система содержит описание
ряда признаков повреждений деревьев и кустарников.
2. Для каждого признака повреждения система ищет в базе знаний правила, в условной части
которых содержится соответствующее условие.
3. В соответствии с консеквентом (частью
ТО) каждое правило может генерировать новые
факты, которые добавляются к уже имеющимся в
рабочей памяти. Новые факты –это либо определение повреждения, либо продолжение классификации при недостаточном количестве признаков.
4. Система обрабатывает каждый вновь сгенерированный факт. При наличии хотя бы одного
правила, в антецеденте (части ЕСЛИ) которого присутствует данный факт, выполняются действия,
начиная с пункта 2.

Когда больше нет необработанных фактов и
правил рассуждения заканчиваются и производится
определение повреждения.
Для определения техногенных повреждений
деревьев использованы следующие их признаки [2]:
- изменения окраски листьев (хлороз, пожелтение участков листьев, покраснение, побурение или
побронзовение и др.);
- некрозы – отмирание участков ткани листа
(точечные и пятнистые серебристые пятна, верхушечные некрозы, «рыбий скелет» и др.);
- дефолиация (опадание листвы);
- изменения размеров, формы, количества и
положения органов;
- изменение жизненности и плодовитости.
Принцип работы алгоритма определения техногенный повреждений схож с предыдущим - токсиканта предоставляются признаки повреждений,
далее токсикант определен, иначе предлагаются
признаки. На примере дерева Сосны обыкновенной
на рис. 3 показан алгоритм по определению токсиканта в воздухе.
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Рисунок 3 Алгоритм определения техносферного загрязнения на примере сосны обыкновенной
Для добавления или редактирования правил
определения болезней или техногенных повреждений деревьев эксперту необходимо, используя модуль для редактирования вида дерева, выбрать соответствующую категорию и заполнить надлежащие признаки. После заполнения всех признаков
цепочка определения повреждений будет отображена во вкладке «Вопросы» в выбранной категории.
Экспертная система по определению повреждений деревьев реализована в виде сайта. Для реализации экспертной системы классификации повреждений растений нами выбрана система MODX.
MODX – это профессиональная система управления содержимым (CMS) и фреймворк для веб-приложений, предназначенная для обеспечения и орга-

низации совместного процесса создания, редактирования и управления контентом (то есть содержимым) сайтов [1].
Разработанная система может применяться не
только для быстрой автоматизированной классификации повреждений и болезней деревьев и кустарников, но и при перестройке базы правил может
быть использована для решения многих других неформализованных задач в различных областях от
определения
неисправностей
технических
устройств до медицинской диагностики.
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Анотація
В статті досліджуються питання екіпірування українських борців з вогнем у 1925-1930 році. Характеризуються зміні в спеціальному одязі, його особливості та його відмінності у керівного складу пожежної
охорони та рядових пожежних. Також розглядаються деякі особливості нарукавних та нагрудних знаків
працівників системи пожежної безпеки.
Abstract
The article deals with the issues of equipping Ukrainian fire fighters in 1925-1930. Characterized by changes
in special clothing, its features and its differences in the management of the fire department and ordinary firefighters. Also, some features of armpits and breastplates of employees of the fire safety system are considered.
Ключові слова: пожежні, спеціальний одяг, нарукавні знаки, командуючий склад, бойовий одяг, боротьба з пожежами
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Сучасна українська та європейська історична
наука мало цікавиться питаннями повсякденного
життя та служби працівників силових відомств, і
тому, нажаль, ці питання часто залишаються поза
увагою сучасних дослідників. Достатня кількість
архівних джерел з зазначених питань ще не вводилась у науковий обіг, ми маємо змогу в цій статті
відкрити історичну завісу, довести до науковців
нову інформацію з архівних джерел. На нашу думку, дані питання мають наукову актуальність, з
огляду на все зростаючу популярність історії повсякденності та історичної регіоналістики. Метою
даної статті є розгляд особливостей форми та спеціальних знаків українських працівників пожежної
охорони другої половини 1920-х років.
У листопаді 1925 року Наркомат Внутрішніх
Справ УСРР відмінив усе існуюче на той час формене обмундирування вогнеборців та їх знаки відмінності та ввів нові [3, с. 61]. Так уся форма поділялася на бойову, службову та постову, при чому
існувала достатньо суттєва відмінність у формі рядових пожежних та пожежних – керівників.
Бойова форма представників командуючого
складу пожежних організацій складалася з брезентового однобортного пальто англійського зразку
коричневого кольору з наплічниками на 4 сантиметри нижче плеча та стоячим ворітником. Довжина
пальто мала бути на 10 см. нижче колін. Воно застібалося на внутрішні застібки – гачки, мало карман
з клапаном на груді та два прямих кармани з клапанами по боках. На комірі були петлиці у вигляді кутників (різного кольору та форми в залежності від
посади керівника) [1, арк. 55]. На лівому рукаві пальто, вище ліктю був службовий знак відмінності,

на груді петля для свистку (роговий свисток з
треллю на металічному ланцюжкові, що закладався
за борт пальто). На пальто надягався рятувальний
пеньковий пояс чорного кольору, шириною 12 сантиметрів з рятувальним карабіном військового зразку та сокиркою у кобурі англійського зразку. Однак брандмайори та начальники пожежних команд
замість поясу носили шкіряний ремінь без сокирки.
Окрім того командири носили на бойові завдання
високі чоботи з ременями на ікрах, наносниками на
носках, чорні шкіряні печатки з крагами довжиною
20 сантиметрів.
Цікавою було оздоблення пожежної каски. Каска була з білого металу – за французьким зразком
з обрізаним гребенем та круглим піддашком, що
був подовжений та вигнутий по потилиці до низу.
Під заднім та боковим піддашками було пристосування для пристібання шкіряного напотиличника
або суконного шлема на зиму. Каска мала коричневий ремінець для пристібання на підборідді. На лобовій стороні каски був штампований щит (шириною знизу – 11 сантиметрів та висотою – 9 сантиметрів) з жовтого металу у вигляді трикутника з
язиків вогню, скованого ланцюгами з серпом та молотом. В основі трикутника була горизонтально розташована драбина. В середині трикутника на променевому фоні була «пожежна арматура» - ствол та
дві перехрещені сокири, а також девіз – «Завжди готовий». Гребінь каски і оковка по козирку на святкових парадах мали бути золоченими [1, арк. 55].
Керівники добровільних пожежних дружин мали
золочену каску повністю з жовтого металу, працівники пожежних команд нагороджені орденом Чер-

The scientific heritage No 20 (2018)
воного Трудового Прапору носили посередині каски його зображення (на щиті замість сокир та пожежного стволу) і девіз «Завжди готовий».
Бойова форма рядових пожежних була своєрідною. Вони були одягнені під час бойових виїздів у
брезентову двобортну куртку сірого кольору, лише
з однією внутрішньою кишенею,на 15 см. вище колін. Комір стоячий – відкладний з синіми петлицями у професійних пожежних та червоними у добровільних вогнеборців. Куртка застібалася на
шість прихованих гачків. На лівому рукаві над ліктем кріпився службовий суконний знак синього кольору на червоному фоні розміром 10 сантиметрів.
Члени добровільних пожежних дружин на бойовій
формі носили десятисантиметрову стрічку, що носилася на лівому рукаві. Слід відмітити, що згадані
стрічки для загону пожежних – сокирників мали червоний колір, трубників – синій колір, охоронців –
білий колір, водопостачальників – зелений колір.
Командуючі пожежними командами мали додатково одну басонну нашивку посередині стрічки жовтого кольору [1, арк. 55].
Пожежні працівники мали також брезентові
брюки – кльош сірого кольору з ременем та розрізами за зразками флотського одягу, щоб було зручніше їх знімати після пожеж. Вони не мали кишень
зовсім. Також до екіпіровки бойового одягу борців
з вогнем додавався рятувальний чорний пояс з пеньки на шкірі з грушоподібним карабіном, наспинним кільцем. Кільце та пряжка кріпилися на поясі
заклепками на мідних шайбах товщиною 5-6 міліметрів. Це устаткування мали сокирники та трубники, що працювали у пожежних стволів, трубачі,
ординарці і інші, що працювали у зоні досягання
вогню та на високих поверхах будівель.
Рядові члени пожежних дружин мали мідні каски подібні до касок командуючого складу з чорним ремінцем для застібання на підборідді, брезентові рукавиці з крагами, високі чоботи до колін з
наносниками на носках, роговий свисток без трелі
на ланцюжкові, на лівому боці в районі грудей, рятувальну мотузку у брезентовому чохлі, що мала
носитися через ліве плече на віконному гачку з мотузкою (фенстергакен) довжиною в 1 метр, сокиру
(не всім) в шкіряній кобурі англійського зразку. Під
бойову форму у холодну погоду обов’язково одягалися ватна куртка та брюки, яких видавали кожному по 2 комплекти [1, арк. 56]. Бойова форма як
керівників так і звичайних пожежних відрізнялася
достатньою практичністю та була достатньо зручною при гасінні пожеж.
Поза бойових виїздів робітники пожежної охорони другої половини мали також спеціальні службову форму, яку мали обов’язково носи в години
праці поза виїздів на пожежі. Так керівний склад
(брандмайори, брандмейстери, їх помічники, пожежні інспектори та інструктори) носили службове
англійського типу, однобортне з вільною широкою
спиною без ґудзиків, але з закритими застібками, з
косими кишенями пальто темно-синього кольору з
відкладним коміром та петлицями встановленого
зразку [3, с. 61]. На рукавах мали бути застібки на
гачках для їх звуження. На лівому рукаві на 5 см.
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вище ліктя службовий знак. На пальто надягався
пояс шириною 6 см. з пряжкою білого металу, або
жовтого (у добровільних пожежних). Пальто, що
носилися взимку могли мати кишені з долевим розрізом на грудях та чорним хутряним коміром. Влітку замість пальто можна було одягати віскотові та
брезентові плащі синього кольору. Носіння пальто
або плащів було обов’язковим під час несення караульної або постової служби [2, арк. 82].
Сорочки – блузи комскладу були також з темно-синього (влітку – білого кольору) зі стояче –
відкладним коміром висотою 5 см що застібалася
на приховані застібки. На грудях від коміра до поясу по розрізу від коміра йшла суконна планка, сорочка мала звуження біля талії та розширення до
низу – «спідницю» довжиною 19 см. до колін. На
комірі сорочки були петлиці встановленого зразка
на фоні кантового світло синього сукна. Рукава сорочки мали обшлаги (шириною – 10 см.) та три
складки від обшлага до ліктя, застібалися на приховані внутрішні застібки. На боках «спідниці» - на
стегнах були розташовані розрізані внутрішні косі
кишені (довжиною – 16 см., шириною – 3 см.), що
йшли від поясу. На сорочці по боках на висоті поясу існували 2 великих гачки для підтримки ременя
з сокирою [2, арк. 82].
Пожежні командири також мали: брюки – напівгаліфе з темно-синьої або білої тканини зі світло-синіми кантами, які можна було носити поза
бойового чергування навипуск; шкіряний ремінь
коричневого кольору з білою пряжкою, із поясною
портупеєю з ремінців для носіння сокирки; нікельовану сокирку полегшеного типу з шириною по лезу
– 7 сантиметрів, з полірованим чорним топорищем
(30 см.) та вершиною у вигляді металевого шару білого кольору [2, арк. 82 (зворот)]. Сокирку потрібно
було носити під час усіх урочистих подій.
Службова форма для звичайних пожежних
була такою, як зазначено у документі НКВС УСРР
«Правила носіння формового одягу для пожежних
команд та добровільних пожежних організацій
УСРР» від 11.09.1925 року. Правила були схожими
з порядком правил комскладу пожежних, що і зазначено у документі. Таким чином, одяг на службі
звичайних борців з вогнем був «…все таким же, як
і для комскладу – службові нарукавні знаки з білого
металу на синьому сукні. Ремінь чорний. Каска шкіряної обшивки по піддашку не має. Кашкет такого
ж зразку і кольору, як і у комскладу, на піддашок
кріпився чорний шкіряний ремінець для підстібання під підборіддя. Знаки відмінності на касці та
кашкеті усіх розмірів, шиті червоним гарусом або
трафаретні на синьому сукні (у добровольців – жовті на червоному сукні)» [2, арк. 84]. Службова форма українських пожежних цього періоду також
відзначалася достатньою практичністю та демократичністю. Не було різкої відміни форми між командирами та рядовими пожежними.
Третім видом одягу для пожежних нашої держави в 1920-х роках був постовий одяг. Навесні та
восени, під час холодів усім постовим та кучерам,
що чатували зовні (біля каланчі чи пожежного
дзвону) давали теплі стьобані довгі куртки (нижче
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коліна на 10 сантиметрів), поверх був брезентовий
халат з капюшоном від дощу. В зимовий період за
спеціальними нормами постового спецодягу забезпечувалися: кучери – кожушком та теплими чоботами), постові та часові – кожухом та теплими чоботами [1, арк. 57]. Для того, щоб постовий одяг не
забруднювався усім працівникам на стайні та біля
обозу давали легку однобортну куртку з брезенту
чи полотна, штани та кепку.
Головні убори пожежних України також мали
своєрідні особливості. Вони мали суконні каски синього кольору (як сорочки), звужені доверху з завершенням у вигляді гребню висотою 3 сантиметри.
У командирів були круглі напівтверді піддашки
прострочені поздовжніми лініями та обшиті коричневою шкірою. Замість луски був шкіряний коричневий ремінець шириною 1 сантиметр з двома пряжками для застібання його під підборіддям. «На лобовій частині каски щит того ж зразку, як і на
металічній частині (арматура у вигляді у вигляді каски та двох перехрещених сокир без девізу), був нашитий сріблом на світло-синьому фоні або з білого
металу. На суконних касках орденського знаку не
дозволялося. На внутрішньому боці заднього та бокових піддашків, є оздоблення для підстібання
шлема на потилиці у зимній час. Для літнього часу
каска виготовлялася з матеріалу, який не линяв (на
жорсткому каркасі), як і сорочка. Зимою каски
оздоблювалися ватою» [2, арк. 83].
В неофіційні, позаслужбові, домашні години
пожежні використовували високі чоботи до колін
(не можна було носити шнуровані чоботи та шкіряні гетри), рукавиці зі шкіри або матерії, кашкети
англійського зразку з суконним піддашком, обшитим коричневою шкірою, одного кольору з костюмом. На лівій частині кашкету був такий самий службовий металевий або шитий знак, як і на касці. Кашкет мав коричневий корінець для підстібання під
підборіддям, влітку кашкета можна було носити з
білим чохлом, що не закривав околиш кашкету. Однак, слід зазначити, що описана форма фактично
була введена та використовувалася постійно лише
у великих містах України, через брак коштів в регіонах її використання було обмеженим.
У 1928 році форма одягу працівників пожежної справи була спрощена. Замість сорочки – гімнастерки була введена гімнастерка з темно-синього
сукна з накладними кишенями, відкладним коміром з петлицями з світло-синього сукна. Залишалися напівгаліфе з темно-синьої тканини та світлосинім кантом та хромові чоботи. Вводився двобортний бушлат з темно-синього сукна, з відкладним
коміром і світло-синіми петлицями, з двома рядами
металевих ґудзиків білого кольору, по шість ґудзиків в ряду. Взимку носили папаху з хутра чорного
кольору, влітку – кашкета зі світло-синім околишем, чорним лакованим піддашком, темно-синьою
тулією. Мався шкіряний ремінь коричневого кольору [4, с. 361].
Своєрідними були спеціальні службові знаки
відмінності у українських вогнеборців 1920-х років. Нарукавні знаки командуючого складу пожежної охорони були наступними: на світло-синьому
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сукні вишитий сріблом трикутник, що складався з
двох язиків полум’я, скованих ланцюгом, в основі
трикутника – драбина. Всередині верхнього трикутника – пожежна каска на фоні схрещених сокир,
над ній була емблема «серп та молот». Під драбиною (основою верхнього трикутника) був такий самий трикутник з світло-синього сукна, загостренням униз, що був обшитий срібним галуном, на
який командирам нашивалися знаки службової відмінності – срібні кутки («пташки»).
Так окружний пожежний інспектор носив чотири кутки, помічник окружного інспектора – три
кутки, молодший інспектор – три кутки, інструктор
– два кутки; брандмайор – чотири кутки, помічник
брандмайора та старший брандмейстер – три кутки,
брандмейстер команди – два кутки, помічник брандмейстера команди – 1 куток [2, арк. 83 (зворот)].
Петлиці з світло-синього сукна мали форму звуженого до плеча трикутника, у командирів були обшиті срібним галуном. На петлицях кріпилася емблема, на якій зображувалася горизонтально розташована драбина та сковане ланцюгом полум’я. У
звичайних пожежних на петлицях були букви назви
команди або її номер з металу білого кольору. Форма одягу та знаки відмінності добровільних вогнеборців були аналогічними з формою та знаками комунальних професійних пожежних. Відмінність
була лише у кольорі петлиць та нарукавного знаку.
Вони були червоного кольору, а ґудзики і емблема
головного убору, і знаки відмінності з жовтого металу. У рядових пожежних на рукавах замість знаків нашивалася емблема спеціальності – сокира у
сокирників, ствол у трубників, підкова та кінська
голова у кучерів тощо.
В досліджуваний період провідною установою
з пожежної безпеки в Україні була Головна інспекція зі справ пожежної охорони УСРР (ГІСПО
УСРР). У співробітників цієї установи були знаки,
що дещо відрізнялися від загальних. На світло-синьому був шитий сріблом трикутник, який складався з двох язиків полум’я, скованих ланцюгом, в основі трикутника – драбина. Всередині трикутника
була вишита золотими нитками пожежна каска на
фоні схрещених сокир та емблема «серп та молот»
сріблом. Нижня частина знаку мала 5 кутів, вишитих сріблом, на яких перебував металевий геральдичний щит, покритий червоною емаллю та лавровим вінком. На щиті мався надпис – УСРР. Обідок
щита, лавровий вінок та абревіатура УСРР були позолочені.
Головний інспектор зі справ пожежної охорони УСРР та його помічник носили на нарукавному знаку чотири позолочені кутки. Персонал пожежної інспекції при Народному Комісаріаті Внутрішніх Справ УСРР носив нарукавні знаки, петлиці
та емблему жовтого кольору, на головному уборі
кількість кутків – згідно займаної посади [4, с. 359].
Особи стройового командуючого складу, що
суміщали основну службу з інспекторською або інструкторською діяльністю мали носити нарукавні
знаки кольором, що відповідав їх основному місцю
роботи. Інспектори та інструктори пожежної охорони за основним місцем роботи мали носити знаки
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на рукавах та головних уборах жовтого кольору на
синьому фоні.
Нарукавні знаки відмінності керівників пожежної охорони в регіонах України був спрощений у
1926 році: основа знаку зі світло-синього сукна з тупою трикутною форму зверху та звуженою прямокутною донизу. У верхній частині знака був шитий
світло-сірим шовком геральдичний щит, на якому
була емблема пожежної охорони вишита золотистим шовком – пожежна каска на фоні схрещених
сокир. Під емблемою були дві лаврові гілки вишиті
золотом, та знаки службових відмінностей – кутки
зі срібної тасьми. Нарукавний знак кріпився на лівому рукаві, по верхній лінії обшлагу кітелю чи гімнастерки.
У 1928 році були замінені нарукавні знаки –
срібники кутки на п’ятикутні зірки з білого металу,
котрі носилися на петлицях гімнастерки, кітеля, бушлата або шинелі. Окружний пожежний інспектор,
брандмайор, начальник пожежної охорони міста
носили чотири зірочки, брандмейстер пожежної
охорони носив три зірочки, інспектор та помічник
брандмейстера – дві зірочки, а начальник зміни (караулу) – одну зірочку [4, с. 361].
Заступник наркома внутрішніх справ України
Черлюнчакевич разом з начальником інспекції з
справ комунального господарства Ширяєвим та головним інспектором з справ пожежної охорони
УСРР Коваленком видали у 1925 році «Положення
про єдиний відмітний нагрудний знак для робітників пожежної справи УСРР». «Для окремих працівників професійних пожежних команд та добровільних пожежних товариств і дружин, і працівникам,
що співпрацюють з органами пожежного нагляду
та управління (інспектори та інструктори), і інших
окремих команд, і дружин встановлюється відмітний нагрудний знак» [2, арк. 85].
Нагрудні відмітні пожежні знаки видавалися
виключно працівникам, що проявляли працьовитість, енергію та повну відданість пожежній справі
або пожежній організації в цілому. Почесним знаком нагороджувалися і організації, і окремі особи –
вогнеборці. Право на нагородження мали пожежні
організації, керівники пожежної охорони, виконкоми органів місцевих господарств, а також установи, яким підпорядковувалися професійні і добровільні пожежні команди. Організація або вповноважена особа представляла працівника пожежної
справи до нагородження з усіма супровідними документами до місцевого органу НКВС УСРР з пожежного нагляду (пожежного підвідділу або старшому пожежному інспектору комунального господарства), які усі документи з власним висновком
передавали на затвердження центрального органу
НКВС через пожежну інспекцію відділу комунального господарства.
Після затвердження центральним органом
НКВС УСРР громадянинові видавалося спеціальне
посвідчення на право носіння знаку. Знак мав носитися на лівому боці грудей та повинен був відповідати затвердженому зразку. У випадку нагородження знаком команди або дружини в цілому – усі

11
співробітники колективів мали право носити відзнаку до того моменту, коли хтось звільнявся з команди, і тоді ця особа мала повернути знак та усі
документи, що підтверджували його. Особи, що
отримували почесний знак підвищувалися на один
розряд у зарплатному табелі, мали привілейоване
право на отримання не виборних посад в системі
пожежної охорони і не могли бути звільнені з власних посад без повідомлення до НКВС УСРР у галузі пожежної інспекції [2, арк. 85 (зворот)].
Слід відмітити, що отримання єдиного відмітного знаку за гроші було неможливим, а для осіб,
які хотіли мати знаки пожежної охорони надавалася можливість подання прошення до НКВС з метою отримання спеціальних жетонів. Єдиний відмітний знак був єдиним для усіх співробітників пожежної справи (мав єдину форму, зміст і колір
металу). Знак був у вигляді щиту овальної форми, з
лавровими вінками по краях. Знижу лаврових гілок
була стрічка з надписом «Пролетарії, усіх країн
з’єднуєтеся!». Над стрічкою зображувався схід сонця з променями по всьому фонові знаку. Посередині емблеми почесної відзнаки була каска пожежного нового зразку, над нею були перехрещені французький ключ та пожежною сокирою. «Над
каскою – букви «УСРР», а на завершенні лаврових
гілок зверху герб «Серп та молот». Зліва направо
під каскою проходило древко з червоним прапором.
Колір металу знаку: лаврові гілки, стрічка, каска,
ключ, сокира, серп та молот - золотисті, древко прапору – коричневе, прапор червоний з емалі, сонце
червонувате світліше за прапор, букви «УСРР» - кольору прапору, з емалі, Фон щиту знизу рожевий та
зверху густо синій». Знаки могли бути як наборними, так і штампованими єдиними за кольором [2,
арк. 86].
Необхідно занотувати, що нагрудні спеціальні
знаки не заміняли собою службові знаки відмінності пожежних у 1925-1930 роках і їх могли носити
усі нагороджені особи, а також члени пожежних команд нагороджених відзнакою, які мали посвідчення на право носіння знаку.
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Аннотация
С целью усовершенствования и развития концепции тераностики перспективно использовать сильные
стороны ядерной медицины, путем разработки платформ для выявления новых биологических субстратов,
прогнозирования возможных негативных последствий и предоставления практических средств, направленных на определение объективных и количественных критериев для мониторинга оценки качества терапевтических процедур. Препараты большинства химических или даже неорганических композиций, специфически предназначенных для тех или иных клеточных или биохимических мишеней, могут быть модифицированы в комплекс изображений путем соответствующей конъюгации с изображениями,
полученными за счет современных синтезированных радионуклидов.
Тераностика, как современная модель ядерной медицины может активно использоваться в практической и научной работе отделений радионуклидной диагностики и ядерной медицины, онкологии, урологии
и других отделений. Предложенная концепция также полезной для наблюдения за изменениями злокачественной опухоли в динамике, при контроле качества лечения онкологических больных.
Abstract
In order to improve and develop the concept of theranostics, it is promising to use the strengths of nuclear
medicine, by developing platforms for identifying new biological substrates, predicting possible negative consequences and providing practical tools aimed at determining objective and quantitative criteria for monitoring the
evaluation of the quality of therapeutic procedures. Preparations of most chemical or even inorganic compositions
specifically designed for particular cellular or biochemical targets can be modified into a complex of images by
appropriate conjugation with images obtained from modern synthesized radionuclide.
Theranostics as a modern model of nuclear medicine can be actively used in the practical and scientific work
of the radionuclide diagnostics and nuclear medicine, oncology, urology and other departments. The proposed
concept is also useful for monitoring changes in a malignant tumor in dynamics, while monitoring the quality of
treatment for cancer patients.
Ключевые слова: тераностика, ядерная медицина, радиофармпрепарат, позитронно-эмиссионная томография.
Keywords: theranostics, nuclear medicine, radiopharmaceutical, positron emission tomography.
Theranostics - a new approach to the creation of
pharmaceutical compositions, which is the ability to
comprehensively solve therapeutic and diagnostic
problems by finding drugs that are both an early diagnostic tool, as well and a therapeutic agent.
The concept of theranostics: "We see what we
treat, we see that we treat, we treat what we see." A
typical example of this approach is the ultrasound detection of cancerous cells that circulate in the blood
with their simultaneous destruction, which can slow
down the development of metastases and cause more
than 90% of deaths from cancer. It is these matters that
deal with nuclear medicine. Nuclear medicine is an integral part of the modern medical medical diagnostic

process. For diagnostic purposes in nuclear medicine,
radioactive nuclides labeled with "carriers" are labeled
with biomolecules, followed by an assessment of their
distribution in the patient's body using single-photon
emission computed tomography (SPECT) or positron
emission tomography (PET), which ensures the collection of Capacitive imaging and quantitative parameters
that can be used to diagnose a wide range of diseases
and/or evaluate reactive changes in organs and tissues
during treatment and diagnostic measures [10, 26].
The use of nuclear medicine for therapeutic purposes, previously known as the radio-metabolic therapy, consists in replacing radionuclides that have been
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used for diagnostic purposes with alternative radionuclides that provide "therapeutic" types of radiation,
such as beta or alpha particles [18]. Active development
and application of modern gamma emitters also allows
for high-quality scintigraphic visualization, which is a
prognostic factor in the context of monitoring the distribution of radioactive substances in the patient's body
[21]. For the first time in the history of nuclear medicine, the clinical use of radioactive isotopes for therapeutic purposes was carried out in the early 40s of the
last century, when 32F was used to treat polycythemia
and some forms of leukemia [11, 14].
Subsequently, for the therapeutic purpose in clinical practice, 13ІІ was used for radioabsorption of residual tissue of the thyroid gland (after thyroidectomy) of
patients with differentiated thyroid cancer [11, 12].
Since then, the method of radionuclide use for a therapeutic purpose has been a long and successful way;
many classes of radiopharmaceuticals (RF) have been
synthesized - from receptor [14] to monoclonal antibodies [8, 9].
According to empirical data of scientific researchers, the use of RF for therapeutic purposes has a very
low level of carcinogenic risk and malignant transformation, sufficient, for example, to initiate a malignant
tumor, which is why it is often used to treat benign diseases [5, 9]. More recently, at the international level, in
particular in the United States, more than one hundred
research trials have been carried out on the use of a
number of radiopharmaceuticals for medical purposes
[5]. Nuclear medicine practitioners have practiced this
form of combined diagnostic and therapeutic measures
for several decades through the use of known thyroid
selective properties of 131I or molecular analogs of
norepinephrine, as well as the engineering of biological
compounds such as peptides that are specific for somatostatin receptors [15].
The calculation of radiation absorbed by body tissues is a guarantee of the success of radiological treatment [19, 20]. The aim is to evaluate the radioactivity
of RF that are administered to the patient to provide the
maximum therapeutic effect, but at the same time limit
the excessive exposure of healthy tissues (especially
the bone marrow and the kidneys). As mentioned earlier, RF of therapeutic radioactivity labeled with a radiation label (beta or alpha particle, as well as modern
gamma emitters) are successfully used in clinical practice. Radiopharmaceuticals labeled with different radioactive compounds, in particular, gamma emitters, are
used in clinical practice for diagnostic purposes while
alpha and beta emitters are therapeutic for routine use
in nuclear medicine [27]. As beta-emitting radioactive
isotopes, for example, ionizing reactive oxygen species, which cause single-chain damage to genetic structures, are used. Alpha emitters, detached from the nucleus of specific radioactive isotopes, can lead to catastrophic cell damage on their path. They radiate at a
short linear distance (several cell diameters) from the
decomposing nucleus and form a very large amount of
energy in the way they pass [2]. Some authors noted the
effectiveness of molecular-targeting therapy with alpha
emitters in various preclinical and clinical settings. For
example, Wild et al. directly compared the efficacy and
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toxicity of the bombesin peptide labeled by the emitter
of α-particles (213Bi) or the emitter of β-particles (177Lu)
in the preclinical model (malignant tumor of the prostate gland initiated in mice). The researchers observed
that treatment with alpha emitters has a 100% therapeutic effect rate (70% complete and 30% partial) compared with 30% effective (20% complete and 10% partial) for beta-emitting therapy, indicating the power of
the use of molecular-targeted therapy of high energy
sources [3]. Several research protocols considered radionuclide therapy in combination with the use of farrange radiotherapy. It was expected that the effect of
irradiation with a high dose external beam could change
in irradiated areas of absorption of radiopharmaceuticals, tropical to bone tissue [16].
The current definition of the term "theranostics"
consists in the combination of the introduction of a
gamma-labeled labeled biomolecule for the purpose of
diagnostic scintigraphic visualization and the subsequent administration of the same molecule labeled with
radionuclide beta or alpha-emitter for therapeutic purposes [28]. From the historical point of view, the concept underlying the strategy of theranostics is well
known in nuclear medicine and laid the foundations for
many nuclear visualization procedures that are currently used in clinical practice [4]. For example, the use
of peptides in radio physics and nuclear medicine has
been considered by scientists for more than 20 years.
Despite the considerable efforts of researchers in these
fields of science, only radioactive peptides based on somatostatin have effective therapeutic applications in
nuclear medicine [16]. For example, 111-Indiethylenetriaminepentaacetic acid - a particular antidote is commercially available compound for radionuclide studies
[4]. Diagnostic visualization has been greatly improved
by the introduction of PET radionuclides such as 68Ga,
64
Cu and 18F. Two peptides are successfully used in target radionuclide therapy when linked to somatostatin
and the labels 90Y and 177Lu [3, 13, 17]. For the purpose
of radionuclide diagnostics, not only gamma-emitting
radionuclides that are well known to nuclear medicine
specialists, as well as positron nuclides, which help to
effectively solve the problem of tumor staging and restoration using PET/CT machines, are used. At the present stage, the molecular imaging in the form of PET
with 18-FDG (18-fluorodisocysglucose) is practiced,
which has become a revolution in practical nuclear
medicine, and has become urgent precisely in cancer
practice. The role of PET with 18-FDG, which is now
synonymous with molecular imaging, has become an
integral part of the diagnostic visualization of cancer
patients, in particular, for the purpose of the staging and
restoration of malignant tumors, as well as monitoring
the response to therapy for a large number of indications [6].
Modern methods of diagnostic visualization in nuclear medicine include, first of all, the use of PET and
SPECT using positron and gamma-rays of radionuclides to generate a signal [29]. It should be noted that
qualitative planning of external and internal radiation
therapy can be directed at the diagnostic support of PET
and SPECT. Accordingly, diagnostic visualization and
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radiotherapy are mutually integrated into the conceptual model of theranostics, which leads to a more personalized approach to nuclear medicine [24]. Most of
the positron markers are made on cyclotrons, so it is
desirable that the production site is located at a close
distance from the departments of nuclear medicine,
which enables the "satellite" scheme to quickly deliver
the RF to laboratories that do not have a cyclotron.
PET/CT and PET/MRI research are promising diagnostic visualization methods for optimizing radiation therapy planning, providing an individual approach to each
patient, as well as monitoring the assessment of quality
control of treatment by applying a prior therapeutic assessment, and measuring the treatment response after
radionuclide therapy [22] . On the other hand, radionuclide generator systems that provide an alternative
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pathway to radionuclides that are used in clinical practice are the most widely used in nuclear medicine departments. The 99Mo/99mTc system continues to be the
main source of diagnostic radioactive drugs and, today,
covers about 80% of all radionuclide medical treatments around the world. Along with the routine application of 99Mo/99mTc in nuclear medicine to its subsidiary nuclide, which emits low-energy photon radiation
and is actively used in diagnostic scintigraphic imaging
[1], the recent interest of researchers has focused on potentially new analog-based generating systems.
For molecular imaging using PET, they become
widely used, for example, generators 68Ge/68Ga and
82
Sr/82Rb, etc. (Fig. 1).

Fig.1. A - PET/CT from 68Ga-PSMA-11 patient C. with prostate cancer T4N3M1 (08/2015).
B - PET/CT with 68Ga-PSMA-11 course of treatment 177Lu-PSMA activity of 6.4 GBq (04/2016).
Consequently, in the context of generator positron
radiated radionuclides, the theory of terrorism is also
true and relevant. Thus, the concept of theranostics is
aimed at the promising use of the strengths of nuclear
medicine by developing platforms for the detection of
new biological substrates, prediction of possible negative consequences, and the provision of practical tools
aimed at identifying objective and quantitative criteria
for monitoring the evaluation of the quality of therapeutic procedures. The preparations of most chemical or
even inorganic compositions specifically intended for
one or another cellular or biochemical target can be
modified into a complex of images by appropriate conjugation with images obtained from modern synthesized radionuclides. This key concept also emphasizes
the value of the latest generation of potentially transformed biomedical materials that are scaled at the nanometric level [15]. Nanoparticles represent an optimal
platform of theranostics, mainly due to their modular
construction. On a purely experimental basis, the model
of theranostics has the ability to turn the therapeutic
tracer into a diagnostic agent through appropriate and
complex manipulations and marking with appropriate

radionuclide. This was demonstrated successfully by
some authors who synthesized a positron tracer of the
prostate gland from a therapeutic agent [23].
In conclusion, let's give a clinical example that
demonstrates the conceptual stages of theranostics [7,
25].
1. A patient with clinical diagnosis: prostate cancer (T3N2M1). Laboratory parameters of PSA (Prostate Specific Antigen) = 2.9223 ng/ml. According to the
diagnostic PET/CT with tumorotropic 68Ga-PSMA-11
(prostate-specific membrane antigen) - multiple metastases in the bone of the skeleton (12/2014). The next
stage, the patient assigned three courses of radionuclide
therapy 225Ac-PSMA activity of 6,4 GBq. 07/2015 PET/CT monitoring with 68Ga-PSMA-11. Laboratory
parameters of PSA (prostate specific antigen) = 0,26
ng/ml. The patient is recommended for a repeat therapy
course of 225Ac-PSMA with 6,1 Gbq activity. 09/2015
- monitoring PET/CT with 68Ga-PSMA-11: lack of focal points for the accumulation of radiopharmaceuticals
in the bones of the skeleton. Laboratory parameters of
PSA (prostate-specific antigen) <0,1 ng/ml (Fig. 2).
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Fig.2. A - PET/CT of 68Ga-PSMA-11 patient with cancer of the prostate T3N2M1 (12/2014). B - PET / CT with
Ga-PSMA-11 after three treatment courses of 225Ac-PSMA with activity of 6,4 GBq (07/2015). C - PET/CT with
68
Ga-PSMA-11 after 225Ac-PSMA re-treatment with 6,1 Gbq activity (09/2015).
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Thus, theranostics is ultra unique model of nuclear
medicine, through which you can effectively solve
therapeutic and diagnostic tasks through the use of
drugs that are both as a means of early diagnosis and
therapeutic agent. This model can be actively used in
practical work and scientific departments radionuclide
diagnostics and nuclear medicine, oncology, urology,
and more. This concept is also useful for tracking
changes in the dynamics of the malignant process, the
quality control of treatment of cancer patients.
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Аннотация
В статье приведен анализ клинико-анамнестических, лабораторных и инструментальных данных, лечебных мероприятий у больных с полиорганной недостаточностью, находившихся на лечении в отделении
интенсивной терапии детских инфекций. Намечены пути оптимизации лечения синдрома полиорганной
недостаточности у детей с инфекционной патологией.
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Abstract
The article presents an analysis of clinical and anamnestic, laboratory and instrumental data, treatment in
patients with multiple organ failure, who were on treatment in the intensive care unit of childhood infections. Ways
of optimization the treatment of multiple organ dysfunction syndrome in children with infectious pathology are
outlined.
Ключевые слова: синдром полиорганной недостаточности, дети, инфекционные заболевания, интенсивная терапия.
Keywords: multiple organ dysfunction syndrome, children, infectious diseases, intensive care.
В свете современных представлений, основанных на достижениях иммунологии, молекулярной
биологии, а также на основании проведенных клинических и экспериментальных исследований выяснены важнейшие механизмы синдрома полиорганной недостаточности (СПОН) и состояний,
предопределяющих его развитие [1-5]. В настоящее
время синдром системной воспалительной реакции
(CCВР), нарушение микроциркуляции и оксидативный стресс считаются основными звеньями патогенеза СПОН [6]. В Международной классификации
болезней 10-го пересмотра (МКБ-10) критерии
ССВР включены в разделы R65(0–5) — синдром системной воспалительной реакции с последующей
детализацией, имеющие прямое отношение к термину «синдром полиорганной недостаточности»,
который был предложен уже после введения в действие МКБ-10. Новая парадигма патогенеза СПОН
заключается в нарушении баланса системного воспалительного и компенсаторного противовоспалительного ответов [7, 8].
Анатомо-физиологические особенности детского возраста, в частности иммунной и нейроэндокринной систем, зачастую позднее поступление в
стационар обуславливают быструю генерализацию
патологического процесса и, как следствие, быструю соматическую декомпенсацию. В результате
отмечается рост частоты критических состояний в
структуре инфекционной патологии. При этом
угрожающие жизни состояния возникают у детей
раннего возраста, что также объясняется несбалансированностью механизмов, регулирующих воспалительный ответ, уязвимостью системы гемостаза
и метаболических реакций, незрелостью иммунных
и эндокринных систем, ограниченными резервными возможностями системы кровообращения,
внешнего дыхания, детоксикации. Вследствие развития системных иммунологических феноменов,
циркуляторной и респираторной нестабильности
возникает органная дисфункция - синдром полиорганной недостаточности (СПОН). Предрасположены к развитию СПОН в большей степени дети,
родившиеся недоношенными. Острый респираторный дистресс синдром, асфиксия новорожденных,
сепсис, врожденные пороки развития, нарушение
перфузии кишечника, интраабдоминальная гипертензия, хронические заболевания, являются основными этиологическими факторами развития СПОН
у детей. Однако генетические особенности индивидуума определяют тяжесть и исход СПОН, разнообразие клинических проявлений и ответ на терапию [9-11].

СПОН — это недостаточность двух и более
функциональных систем, отражает тяжесть состояния, обусловленную декомпенсацией функций органов, агрессивными медиаторами критического
состояния с временным преобладанием симптомов
той или иной органной недостаточности — легочной, сердечной, почечной и т.д. [13].
Новые определения перенастроили фокус на
переосмысление клинических проявлений этого
синдрома и подчеркнули важность органной дисфункции как ключевого диагностического признака. Своевременное выявление циркуляторной и
респираторной дисфункции способствует более
быстрому регрессу СПОН. И от того, насколько
быстро мы сможем среагировать на изменения, рационально и адресно назначить терапию, будет зависеть конечный результат [10-12].
Частота развития СПОН остается довольно высокой и является ведущей причиной смерти детей в
реанимационном отделении инфекционного профиля [9]. Причины, которые определяют последовательность и количество вовлеченный в СПОН органов и их вклад в исход у отдельных пациентов,
окончательно не определены.
Цель исследования: 1) провести анализ клинико-анамнестических, лабораторных и инструментальных данных, лечебных мероприятий у детей с СПОН в зависимости от тяжести состояния и
исхода; 2) оптимизировать комплекс интенсивной
терапии полиорганной недостаточности у детей с
инфекционной патологией.
Материал и методы исследования. В исследование включены 39 больных в возрасте от 3 месяцев до 15 лет (63% - дети дошкольного возраста)
с инфекционной патологией (гастроэнтероколиты,
пневмонии, нейроинфекции), которые находились
на лечении в детском инфекционном отделении интенсивной терапии (ДИОИТ) с января 2015 года по
декабрь 2017 года. Среди пациентов мальчиков
было 16 человек (41%), девочек – 23 (59%). Наиболее частыми этиологическими факторами, приведшими к развитию СПОН, были менингококк и сальмонелла, вирус простого герпеса 1-го типа, вирусно-бактериальные и бактериально-грибковые
ассоциации, включавшие респираторные вирусы,
полирезистентную условно-патогенную микрофлору (протей, бактерии рода энтеробактер, эшерихии, эпидермальный и золотистый стафилококк,
грибы рода кандида). Течение заболевания у этих
больных на момент поступления в ДИОИТ осложнялось развитием недостаточностью двух и более
систем. Группу сравнения составили истории болезней 20 пациентов с СПОН ранее пролеченных в
отделении ДИОИТ.
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При оценке эффективности лечения использовали следующие клинические критерии: сроки нормализации температуры тела, измеренной утром и
вечером; длительность общемозговой симптоматики; продолжительность интоксикационного синдрома. Адекватность вентиляции оценивалась по
данным показателей кислотно-основного равновесия, пульсоксиметрии, а также респираторного мониторинга и расчета показателей FiO2/PaO2. В динамике наблюдения исследовались следующие лабораторные
показатели:
клинический
и
биохимический анализ крови при поступлении, на
5—6-е и 10—11-е сутки от начала лечения. Статистическую обработку данных выполняли с использованием параметрического t-критерия Стьюдента.
Статистически значимыми различия принимались
при p<0,05.
Полиорганная недостаточность оценивалась
логистической системой оценки органной дисфункции в педиатрии PELOD (Pediatric Logistic
Organ Dysfunction System) [10]. Первоначально рассматриваемый список используемых критериев состоял из 45 переменных. Каждая из этих переменных, была оценена по критериям Marshall, согласно
которым для идеального описания органной недостаточности используемая характеристика должна
быть простой, легко определяемой, четко трактуемой, специфической для одной системы, изменяющейся со временем.
В окончательный вариант шкалы PELOD вошла оценка 6 систем, по 12 клиническим или лабораторным критериям: (1) нервная (Шкала Комы
Глазго; реакция зрачков) (2) сердечно-сосудистая
(систолическое артериальное давление; ЧСС) (3)
почки (креатинин плазмы) (4) легочная (отношение
PaO2 к FiO2; PaO2; механическая вентиляция) (5)
система крови (количество тромбоцитов; количество лейкоцитов) (6) печень (АСТ; протромбиновое
время). Наиболее значимыми оказались недостаточность нервной и сердечно- сосудистой системы.
Максимальная оценка для недостаточности одного
органа или системы равна 20, а максимальная
оценка по шкале PELOD соответствует 71.
Комплекс интенсивной терапии СПОН включал ряд последовательных мероприятий. Поскольку инфекция являлась пусковым механизмом
развития полиорганной недостаточности, ведущее
место принадлежало антибактериальной терапии,
которая была назначена в 100% случаев. Эмпирический подбор антибиотиков осуществлялся до получения результатов определения микрофлоры и ее
чувствительности к препаратам. Учитывалась клиническая эффективность лечения. Далее коррекция
терапии проводилась с учетом идентификации микроорганизма и его чувствительности к антибиотикам, полученной при проведении бактериологических посевов с кожи, слизистых оболочек, аспирата
бронхиального дерева, крови, мочи, кала, ликвора
обследованных.
Препараты цефалоспоринового ряда получали
39 человек (100%), среднее количество цефалоспоринов, назначенных каждому из обследованных составило 2. Препараты из группы аминогликозидов
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получали 28 пациентов (72%), в том числе 6 человек получили 2 препарата из этой группы. Антибиотики из группы гликопептидов получали 10 человек
(26%), препараты из группы карбапенемов - 14
(36%), в том числе 2 пациента (5%) получили 2 препарата этой группы. Группа макролидов была
назначена 18 больным (46%), препараты из группы
фторхинолонов –7(18%). Метронидазол, препарат
из группы нитроимидазолов получили 20 (51%) пациентов. Противогрибковый препарат из группы
триазолов – флуконазол, получили 11 (28%) пациентов. Среднее общее количество назначенных антибактериальных препаратов для каждого маленького пациента составило 3,2±1,06. Длительность
противомикробной терапии у пациентов с СПОН
составила 15,08±0,96 дней. Антибактериальная терапия сочеталась с применением эффективных
эубиотиков.
Противовирусная терапия (в случаях тяжелого
течения нейроинфекций у 6 детей) проводилась с
использованием ацикловира 10–15 мг/кг в сутки в
течение 10 дней с расчетом на 3-х кратное введение.
Все пациенты нуждались в респираторной
поддержке для оптимальной оксигенации тканей. В
настоящее время наибольшее значение имеют такие методы респираторной терапии, как конвекционная или традиционная искусственная вентиляция
легких (ИВЛ), неинвазивная ИВЛ и высокочастотная вентиляция легких.
Основное различие описанных методик заключается в особенностях вентиляции, позволяющих
обеспечить адекватный газообмен и оксигенацию
тканей. В частности, при использовании конвекционной вентиляции эффективность газообмена и оксигенации тканей определяется дыхательным объемом, частотой дыхания и объемом минутной вентиляции легких, причем этот метод респираторной
терапии наиболее эффективен, когда имеются
нарушения газообмена, сопровождающиеся выраженной гиперкапнией.
Высокочастотная вентиляция применялась у
14 детей с выраженными проявлениями респираторного дистресс-синдрома, при наличии или высокой вероятности развития синдрома утечки воздуха, сопровождающейся выраженными нарушениями газообмена и гипоксемией.
Вентиляция, контролируемая по давлению
(Pressure control ventilation – PCV) иногда использовалась с обратным отношением времени вдоха и
выдоха (PC-IRV). В процессе перевода на самостоятельное дыхание применялись режимы вспомогательной/контролируемой механической вентиляции (AssistCMV). Средняя продолжительность
ИВЛ составила 8,1±0,21 дней.
В комплексе респираторной терапии применялись санационно-диагностические бронхоскопии.
Комплекс лечебных бронхоскопий при наличии
признаков обструктивного гнойного эндобронхита
у больных включал: аспирацию содержимого бронхов, посегментарный эндобронхиальный лаваж стерильным, подогретым до 37°С физиологическим
раствором натрия хлорида или раствором декасана,
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который завершался введением раствора флуимуцила. Удаления содержимого бронхов достигалось промывкой жидкостью после предварительной аспирации секрета.
Контроль гемодинамики осуществлялся с помощью анестезиолого-реанимационного комплекса
«Емаnsis» (Украина). Мониторное наблюдение
включало частоту сердечных сокращений, частоту
дыхания, среднее артериальное давление, ЭКГ, оксигенацию (сатурацию). У всех пациентов была катетеризирована центральная вена для динамической оценки центрального венозного давления в
процессе лечения.
Для восстановления перфузии и гемодинамических нарушений использовалась инфузионная терапия, оптимизированная адреномиметической
коррекцией (норадреналин эффективнее и быстрее,
чем допамин, восстанавливает коронарное перфузионное давление). При проведении ресусцитации
использовались гидроксиэтилкрахмалы (ГЭК),
Рингер-лактат, реамберин и бессолевые растворы.
Особое внимание уделялось поддержанию церебрального перфузионного давления не ниже 5060 мм. рт. ст., предупреждению и контролю гипертермии, поддержанию нормогликемии, купированию и профилактике судорог. В комплексе интенсивной терапии широко применялись антигипоксанты, препараты способствующие оптимизации
церебрального метаболизма и кровотока. Одним из
таких лекарственных средств является комплексный препарат цитофлавин. Содержащий янтарную
кислоту, рибоксин, никотинамид, рибофлавина мононуклеотид натрия цитофлавин обладает антиоксидантным и антигипоксическим действием, оказывая положительный эффект на энергообразование в клетке, уменьшая продукцию свободных
радикалов и восстанавливая активность ферментов.
Он активирует оксилительно-восстановительные
ферменты дыхательной цепи митохондрий, ресинтез макроэргов, способствует утилизации глюкозы
и жирных кислот. Мы использовали цитофлавин в
суточной дозе 0,6 мл на кг массы тела, разведенного
в 100 мл физиологического раствора, 1 раз в день в
течение 5 дней. Цитофлавин не только оказывает
противовоспалительное и нейропротективное действие, но и улучшает реологические свойства
крови. Благодаря усовершенствованию терапии за
счет применения в качестве инфузионного патогенетического средства цитофлавина удалось сократить длительность температурной реакции, общемозговых расстройств, интоксикационного синдрома и сроки пребывания детей в отделении
интенсивной терапии на 1,5 дня.
Поскольку одним из основных механизмов
развития СПОН является диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови с первых часов
проводилась коррекция нарушений гемокоагуляционной системы. Восполнение дефицита антитромбина-III осуществлялось введением свежезамороженной плазмы с добавлением мини-доз гепарина
под контролем показателей коагулограммы; применялись антифибринолитические препараты (кон-
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трикал, гордокс и др.). С целью подавления гиперагрегации форменных элементов назначали курантил 0,3 мг/кг, папаверин 0,2 мл на год жизни, эуфиллин 2,4% 4-5 мг/кг внутривенно.
При невозможности проведения и непереносимости энтерального питания имела место потребность в проведении декомпрессии желудочно-кишечного тракта – зондирование желудка, активная
детоксикация методом энтеросорбции («Энтеросгель», «Смекта», «Смектин») и проведение частичного или полного парентерального питания. В комплекс инфузионной терапии у больных исследуемой группы включались липофундин 10% в дозе
0,5-2,5 г/кг, инфезол из расчета 1,5-2,5 г/кг аминокислот, глюкоза 10% в соответствии с расчетом потребности количества жидкости.
Отсутствие развития синдрома внутрибрюшной гипертензии и быстрое восстановление моторики гастроинтестинального тракта позволили более эффективно проводить энтеральное питание и,
таким образом, ограничить объемы внутривенных
инфузий. Наиболее оптимальными были смеси
Изокал, Nestle Peptamen, Нутрилан, Нутриэн Стандарт. В процессе адаптации к энтеральному питанию применялись церукал, ферменты.
С иммуномодулирующей целью применялся
рекомбинантный интерферон («Лаферон». «Виферон»).
Таким образом, комплекс интенсивной терапии, включающий адекватную антибактериальную
терапию, своевременную коррекцию и замещение
витальных функций, обеспечение энергетических и
пластических потребностей, активную детоксикацию, современный мониторинг способствует эффективности терапии СПОН у детей с инфекционной патологией, что в свою очередь позволило
улучшить результаты лечения и сохранить жизнь
маленьких пациентов, находящихся в тяжелом состоянии. В связи с этим за исследуемый период
смертность от СПОН снизилась до 34% (по сравнению с группой контроля в 1,2 раза), что связано с
лучшим пониманием патофизиологических процессов, приводящих к развитию СПОН и усовершенствованием методов лечения.
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Аннотация
Нами проведено МРТ и ангиографическое исследование шейного отдела позвоночника и позвоночных артерий у пациентов с переломо-вывихами в шейном отделе позвоночника. Нами выявлено защитное
влияние коллатерального кровообращения и механизмов циркуляции кровообращения при повреждении
позвоночных артерий для развития вертебробазилярной недостаточности.
Выводы: коллатеральное кровообращение является важным фактором, ограничивающим распространение вторичного повреждения шейного отдела спинного мозга.
Abstract
We conducted MRI and angiography of the cervical spine and vertebral arteries in patients with cervical
dislocations of the cervical spine. We have found a protective effect of collateral circulation and blood flow circulation mechanism is damaged vertebral arteries for the development of vertebrobasilar insufficiency.
Conclusions: The collateral circulation is an important factor limiting the spread of secondary damage to the
cervical spinal cord and is a protective mechanism of ischemic brainstem.
Ключевые слова: позвоночно-спинномозговая травма, инсульт, кровообращение, МРТ,
ангиография.
Keywords: Cervical spinal injury, Stroke, Circulation, MRI examination, Angiography.
Введение.
В литературных источниках отсутствуют сведения комплексного исследования роли коллатерального кровообращения при позвоночно-спинномозговой травме в шейном отделе позвоночника,
влияния на развитие вертебро-базиллярной недостаточности и неврологических расстройств у пациентов, что и послужило основанием для проведения нашего исследования.
При травме шеи с переломом или вывихом
шейных позвонков могут быть сдавлены одна или

обе позвоночные артерии, и в этих случаях возможно сочетание спинальных нарушений с вертебрально-базилярным синдромом [1, 2].
Последние четыре шейных и первые два грудных сегмента (С5-Th2) составляют функциональный центр верхних конечностей и обладают автономной васкуляризацией. По существу они кровоснабжаются двумя - четырьмя крупными
корешково-спинальными артериями, отходящими
от позвоночных, восходящей и глубокой шейных
артерий. Шейное утолщение менее дифференцировано, чем поясничное, обладающее абсолютным
единством; это же различие имеется в артериях.
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Артериальные магистрали шейного утолщения имеют различное про-исхождение.
R. Hondart и соавт. в 1965 г. сообщили о большом числе случаев ангиом шейного отдела спинного мозга, которые имеют несколько афферентных двусторонних артерий, начинающихся не только из позвоночной артерии, но также от шейномежреберного ствола, восходящей и глубокой
шейных артерий; это является доказательством
того, что все перечисленные артерии участвуют в
кровоснабжении шейного отдела спинного мозга.
G. Lazorthes, A. Gouazé изучили роль различных артерий шеи в кровоснабжении шейного отдела спинного мозга, используя введение коллоидного бария в каждую из них (G. Lazorthes, A.
Gouazé, 1966). Этот метод позволил установить, что
в кровоснабжении шейно-грудного отдела спинного мозга принимают участие не только позвоночные артерии и шейно-межреберный ствол, но
также и затылочная артерия - ветвь наружной сонной артерии и глубокая и восходящая шейные артерии, - ветви подключичной артерии.
Однако установить функциональный объем
анастомотического кровотока можно только на основании фактов, полученных при жизни, иными
словами в эксперименте на животных или в клинических наблюдениях.
G. Lazorthes, A. Gouazé et coll. определили функциональные бассейны артерий шейного отдела
спинного мозга у обезьян, собаки, кошки и кролика
при введении флюоресцентных маркеров. Мы пришли к выводу, что у этих животных перевязка
обеих позвоночных артерий приводит к тому, что
кровоснабжение шейного отдела спинного мозга
обеспечивается подключичной и наружной сонной
артериями. Анастомозы наружной сонной артерии
питают две верхние трети шейного отдела спинного мозга, а подключичная артерия поддерживает
васкуляризацию шейного утолщения. Наконец, при
вы-ключении одной позвоночной артерии весь
шейный отдел спинного мозга обеспечивается другой позвоночной артерпей (G. Lazorthes, A. Gouazé
et coll., 1968).
R. Labauge, С. Peguret, F. Torres н В. Grimaud
(1969) исследовали систему перетока в шейной области при атеросклеротпческой закупорке позвоночной артерии. Были выделены три вида поражения:
преимущественно дистальиая локализация процесса, закрытие артерии на всем протяжении и сочетанная вертебрально-подключичная закупорка. В
каждой из трех групп разобраны составные элементы анастомотической сети, ее гемодинамика и
функциональное значение, учитывалась степень закрытия артерии: окклюзия пли стеноз.
Авторы установили наибольшую эффективность шейного перетока при первом виде поражения, чем остальных.
Второй спинномозговой грудной сегмент расположен па границе между верхним бассейном,
снабжаемым ветвями подключичной артерии и
двумя бассейнами (промежуточным и нижним),
кровоснабжение которых зависит от грудного и поясничных отделов аорты. Естественно, эта линия
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раздела подвержена большим индивидуальным вариациям. Она проходит или выше, или, что встречается чаще, ниже уровня Th3. Зона, лишенная приносящих артерий, соответствует обычио 2-му и 3му грудным сегментам. Его богатая васкуляризация
обеспечивается различными источниками: позвоночной артерией; глубокой и восходящей
шейными, а также шейно-межреберным стволом,
которые отходят от подключичной артерии.
1. Верхний шейный отдел спинного мозга соответствует 3-4 верхним шейным сегментам, которые снабжаются двумя передними спинальными
артериями, отходящими от интракраниальной части позвоночной артерии. Передние спинальные
артерии ниже или выше уровня С1-С2 сливаются в
один ствол, который редко спускается ниже 4-го
шейного сегмента; иногда обе артерии остаются
раздельными, иногда можно обнаружить наряду с
левой и правой передними спинальными артериями
небольшую третью переднюю артерию. Обычно в
зоне первых шейных сегментов нет передних корешково - спинальных артерий. К верхним шейным
сегментам подходят задние спинальные артерии,
возникающие из позвоночных артерий после того,
как они проникают через твердую мозговую оболочку, а также задние корешково-спинальные артерии и среди них та, которая сопровождает 2-й шейный чувствительный корешок.
2. Кровоснабжение средних шейных сегментов
соответственно 4-го, 5-го, 6-го и 7-го обеспечивается 2 - 3 передними корешково-спинальными артериями, отходящими от участка позвоночной артерии, расположенного в канале поперечных отростков; эти артерии часто идут, чередуясь то
справа, то слева. Три - четыре задние корешковоспинальные артерии отходят от позвоночной артерии и вливаются в задние спинальные артерии.
3. Нижние шейные и верхние грудные сегменты снабжаются почти постоянно передней корешково-спинальной артерией, которая отходит от
правого или левого шейно-межреберного ствола,
она сопровождает корешки С7, С6 или и часто
представляет основной источник кровоснабжения
шейного утолщения. Когда эта артерия особенно
развита, количество передних корешково-спинальных артерий - ветвей позвоночной артерии, уменьшается.
Являются ли позвоночные и шейно-межреберные артерии единственными источниками кровоснабжения спинного мозга? Принимают ли в нем
участие другие артерии шеи, отходящие от подключичной и наружной сонной артерии, может ли по
ним осуществляться переток крови?
Анатомы косвенно уже рассматривали этот вопрос. G. Paturet (1964) указывал, что среди мышечных ветвей позвоночной артерии атланто - эпистрофейная ветвь анастомозирует с глубокой шейной
артерией, а задняя шейная ветвь (или субокципитальная артерия Salmon), наиболее значительная из
мышечных ветвей, анастомозирует с затылочной и
глубокой шейной артериями. Более того, восходящая шейная артерия анастомозирует с ветвями позвоночной артерии.
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Однако эти анатомические данные не дают нам
сведений о том, каким образом эти артерии могут
участвовать в кровоснабжении спинного мозга. М.
А. Воsniak (1964) и W. S. Fields и соавт. (1965), а
затем R. Labauge и соавт. (1969) первыми показали
значение мышечной коллатеральной сети затылочной области в восстановлении кровотока при закупорке позвоночных артерий.
Для тщательного изучения участия этих артерий в кровоснабжении спинного мозга G. Lazorthes,
A. Gouaze на трупах вводили коллоидный барий в
позвоночные артерии и в каждую из ее коллатералей с наружной сонной и подключичной артериями
(G. Lazorthes, A. Gouaze, 1966 - 1968). На снимках
можно было проследить путь контрастного вещества.
На основании полученных данных пришли к
следующему заключению. Позвоночная артерия
непосредственно анастомозирует:
- на уровне своей нижней трети с артериями
плечевого сплетения и лестничных мышц;
- на уровне своих двух нижних третей с расположенными ступенями коллатералями восходящей и глубокой шейных артерий;
- па уровне своей верхней трети в области
задней дуги атланта с затылочной артерией.
Коллатерали глубокой и восходящей шейных
артерий, которые отходят от подключичной, и коллатерали затылочной артерии, являющейся ветвью
наружной сонной артерии, участвуют вместе с позвоночной и шейно-межреберной артериями в кровоснабжении спинного мозга. Иногда на уровне С3С4 глубокая шейная артерия отдает корешковоспинальную ветвь, направляющуюся прямо к передней спинальной артерии. Затылочная артерия
соединяется широким анастомозом с горизонтальным субокципитальным сегментом позвоночной
артерии. В субокципитальной области позвоночная, затылочная, восходящая и глубокая шейные
артерии анастомозируют между собой и формируют истинное «субокципитальное слияние или артериальный переток» (G. Lazorthes, A. Gouaze,
1966) [3-5].
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Согласно экспериментальным данным G.
Lazorthes, A. Gouaze и др., нами было проведено
клиническое исследование коллатерального кровообращения позвоночных артерий у пациента с позвоночно-спинномозговой травмой, ушибом спинного мозга, переломо-вывихом С4-С5. Уникальность наблюдения заключается в визуализации
коллатерального кровотока при окклюзии обеих
позвоночных артерий. Клинически у пациента не
отмечалось стволовых расстройств с нарушением
витальных функций, также не выявлено вертебробазиллярной недостаточности. Коллатеральное
кровообращение осуществлялось ветвями обеих
восходящих шейных артерий, которые анастомозировали с позвоночными артериями в месте выше
окклюзии переломо-вывихом, что не позволило
развиться вертебро-базиллярной недостаточности.
Коллатерали развились непосредственно после получения травмы, о чем свидетельствуют клинические данные (отсутсвует вертебро-базиллярная недостаточность весь промежуток времени после
травмы).
Цель: изучить влияние коллатерального кровообращения на развитие вторичных изменений
спинного и головного мозга.
Материал и методы. В настоящем описании
(наблюдение № 1) мы исследовали бассейн позвоночных артерий до и после операции. На всех этапах дечения пациенту проводилась антикоагулянтная терапия в профилактических дозах. Пациент
Ш-й, мужчина, 62 года. Диагноз: позвоночно-спинномозговая травма. Ушиб спинного мозга в шейном
отделе. Переломо-вывих С4-С5. При поступлении
отмечается тетрапарез (мышечная сила в руках 3
баллов, в ногах 4 баллов.) ASIA «D». Чувствительных расстройств нет. Нарушения функции тазовых
органов не отмечается. На 5-е сутки с момента
травмы выполнено МРТ исследование, определяется переломо-вывих С4-С5, миелопатия на уровне
С4-С5 (рис. 1, 2).

Рис. 1.
МРТ исследование. Переломо-вывих С4-С5, миелопатия на уровне С4-С5 (сагиттальная проекция).
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Рис. 2. МРТ исследование. Переломо-вывих С4-С5, миелопатия на уровне С4-С5 (аксиальная проекция).
На 7-е сутки произведена тотальная ангиография, на которой выявлена окклюзия обеих позвоночных артерий: в V 2 сегменте справа на уровне

тел С6-С5 и в V1-V2 сегменте до уровня С4 с контрастированием их выше окклюзии по анастомозам
обеих восходяших шейных артерий (рис. 3-6).

Рис. 3. Ангиография позвоночной артерии. Переломо-вывих С4-С5, посттравматическая окклюзия
позвоночной артерии (бассейн правой позвоночной артерии).
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Рис. 4. Ангиография позвоночной артерии. Переломо-вывих С4-С5, посттравматическая окклюзия
позвоночной артерии (бассейн правой позвоночной артерии).

Рис. 5. Ангиография позвоночной артерии. Переломо-вывих С4-С5, посттравматическая окклюзия
позвоночной артерии (бассейн левой позвоночной артерии).
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Рис. 6. Ангиография позвоночной артерии. Переломо-вывих С4-С5, посттравматическая окклюзия
позвоночной артерии (бассейн левой позвоночной артерии).
Существует еще один механизм компенсации
кровообращения в вертебро-базиллярной системе.
Пациент С-в, мужчина, 31 год. Диагноз: позвоночно-спинномозговая травма. Ушиб спинного
мозга. Переломо-вывих С3-С4. ASIA D. У пациента
отсутствовало нарушение в вертебро-базилярном

бассейне. На 2 день после травмы было произведено МРТ исследование шейного отдела позвоночника, которое выявило компрессионные переломы
С3 и С4 с компрессией спинного мозга (рис. 7-8).

Рис. 7. Переломо-вывих С3-С4. МРТ исследование. Сагиттальная проекция.
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Рис. 8. Переломо-вывих С3-С4. МРТ исследование. Аксиальная проекция
На 2-й день было произведено ангиографическое исследование позвоночных артерий, которое
обнаружило окклюзию правой позвоночной артерии. Кровообращение в левой позвоночной артерии

было сохранено. Кровообращение в проксимальном участке правой позвоночной артерии было ретроградным (рис. 9–11).

Рис. 9. Ангиография позвоночных артерий. Переломо-вывих С3-С4. Посттравматическая окклюзия
правой позвоночной артерии.
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Рис. 10. Ангиография позвоночных артерий. Переломо-вывих С3-С4. Посттравматическая окклюзия
правой позвоночной артерии.

Рис. 11. Ангиография позвоночных артерий. Переломо-вывих С3-С4. Посттравматическая окклюзия
правой позвоночной артерии. Кровообращение в левой позвоночной артерии сохранено.
Таким образом, в проведенных нами исследованиях выявлено влияние коллатерального кровообращения и механизмов циркуляции кровообращения при повреждении позвоночных артерий в
развитии вертебро-базилярной недостаточности
[1,2].

Дискуссия: Согласно триаде Вирхова повреждение эндотелия приводит к тромбообразованию.
Проведенное исследование привело нас к мысли о
тромбообразовании и тромбоэмболической природе окклюзии в артерии шейного утолщения и образования ишемии в стволе головного мозга (рис.
12-14).
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Рис. 12. Тромб в позвоночной артерии.

Рис. 13. Тромб в базилярной артерии.

Рис. 14. Ишемия ствола головного мозга.
Проведенное нами ранее исследование показало, что кровообращение в стволе головного мозга
может осуществляться по коллатералям восходя-

щей шейной артерии и окклюзия позвоночной артерии, даже с 2-х сторон не всегда может влиять на
образование инсульта в стволе головного мозга [2]
(рис 15).
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Рис. 15. Односторонняя окклюзия позвоночной артерии.
Согласно нашим исследованиям, инфаркт
ствола головного мозга не всегда может развиться
при повреждении позвоночных артерий. Для этого
необходимы дополнительные неблагоприятные
условия.
По нашему мнению одними из факторов развития тромбоэмболии ствола головного мозга являлся нейрогенный шок (АР < 90 мм. рт. Ст.) и массивность повреждения т.е. отсутствие кровообращения в артерии шейного утолщения и передней
спинальной артерии.
Выводы: коллатеральное кровообращение является важным фактором, ограничивающим распространение вторичного повреждения шейного
отдела спинного мозга.
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Аннотация
В Российской Федерации в настоящее время фармацевтический рынок предлагает достаточно большое количество наименований седативных (успокоительных) средств для устранения нарушений со стороны нервной и сосудисто-сердечной систем. Многие средства содержат компоненты, не рекомендуемые
к применению беременными и кормящими женщинами. В работе приведены результаты маркетинговых
исследований ассортимента седативных средств аптеки перинатального центра Московской области. Проведен анализ спроса и доходов аптеки от реализации седативных средств.
Abstract
In Russian Federation currently the pharmaceutical market offers quite a large number of items of sedative
medicines to remedy violations of the nervous and vascular-cardiac systems. Many medicines contain components
that are not recommended for use by pregnant and lactating women. In this article are reduced the results of marketing researches of range of sedatives medicines in perinatal center pharmacy in Moscow region. Conducted an
analysis of demand and income of pharmacy from sale of sedatives.
Ключевые слова: перинатальный центр, аптека, седативные средства, безрецептурный отпуск, ассортимент, маркетинговые исследования.
Keywords: perinatal center, pharmacy, sedatives, over-the-counter vacation, assortment, marketing researches.
Одной из наиболее приоритетных задач отечественного здравоохранения является поддержание
на должном уровне здоровья всех возрастных и социальных групп населения. Важную роль в решении этой задачи играет качественное и своевременное обеспечение взрослых и детей необходимыми
лекарственными средствами. Потребность населения в лекарственных средствах и других фармацевтических товарах постоянно растет.
В настоящее время успешная деятельность аптечных организаций невозможна без применения
концепции социально-ориентированного маркетинга, предусматривающего изучение потребностей и интересов целевых сегментов фармацевтического рынка. В проведенных нами исследованиях в
качестве сегмента фармацевтического рынка выбрана группа седативных препаратов (легких седатиков, или успокоительных средств, применяемых
женщинами в период беременности и грудного
вскармливания).

Статистика свидетельствует, что большое количество людей не способно справиться своими силами с негативными внешними воздействиями, которые оказывают отрицательное влияние на здоровье
человека:
по
последним
данным
исследователей более 40% населения России принимают слабые седативные средства, около 24 %
людей предъявляют жалобы на нарушения сна[2, 4]
.
Тревога, стресс, нервное напряжение неизменно сопровождают современного человека. Повышенные физические, нервные и информационные нагрузки приводят к развитию хронического
стресса, справиться с которыми невозможно без
успокоительных препаратов.
Организм беременной и кормящей женщины,
кроме названных выше факторов, страдает от гормональных перестроек. Этим объясняется частая
смена настроения и раздражительность женщины,
состояние необъяснимой тревоги, приступы плача,
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бессонница.
Вызвать депрессию у беременных и кормящих
женщин могут совершенно разные причины или их
сочетания:
 гормональная перестройка после родов в
период начала лактации;
 ощущение одиночества и сложность ухода
за малышом, особенно в случае рождения первенца;
 любой вид истощения организма, как физический, так и психический и т.д.
Для снятия чувства тревоги и устранения других негативных проявлений со стороны нервной системы издавна применяются седативные средства,
угнетающие процессы возбуждения и активизирующие торможение в головном мозге [3].
К медицинскому применению в Российской
Федерации разрешены 96 наименований седативных средств (как монокомпонентных, так и имеющих сложный состав), отпускаемых без рецепта
врача. Данная группа лекарственных средств представляет продукцию 12 государств в разных лекарственных формах для перорального применения.
Таким образом, отечественный фармацевтический
рынок предлагает целевому сегменту потребителей
значительный ассортимент седативных лекарственных препаратов безрецептурного отпуска. По мнению отечественных аналитиков, состояние этого
сегмента является стабильным [2, 6, 7].
Седативные (или успокоительные) средства не
обладают снотворным действием, но они способствуют наступлению более глубокого и спокойного
сна, не вызывают привыкания и, как правило, не
проявляют выраженных побочных действий на организм взрослого человека. Однако многие седатики содержат компоненты, способные нанести
вред малышу. Поэтому прием седативных препаратов безрецептурного отпуска беременными и кормящими женщинами должен осуществляться под
контролем врача.
Правильно подобранный ассортимент товаров
и обоснованные цены на них являются основными
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факторами успешной деятельности аптечной организации, оказывают существенное влияние на финансовый результат. Формирование ассортимента
товаров должно базироваться на результатах изучения целевых сегментов фармацевтического рынка
[5].
Целью проведенных исследований явился маркетинговый анализ ассортимента седативных
средств, применяемых женщинами в период беременности и лактации.
Базой для проведения исследований явилась
аптека, расположенная в здании Московского Областного Перинатального Центра.
Основная задача аптечной организации – обеспечение посетителей необходимыми лекарственными препаратами и получение прибыли.
Месторасположение аптеки обусловило особенности в обслуживаемом контингенте посетителей. Аптека обслуживает преимущественно:
 беременных женщин;
 новорожденных детей;
 кормящих матерей;
 медицинских работников.
Реализуемые аптечной организацией товары:
рецептурные и безрецептурные лекарственные препараты, медицинские изделия, предметы личной
гигиены, вода, соки, диетическое питание; питание
для мамы и малыша; предметы ухода за ребенком;
детские экологически чистые игрушки; гомеопатические средства; биологически активные добавки к
пище и другие группы товаров, разрешенные к реализации через аптеки. Производственные функции
аптека не выполняет.
В день обслуживается от 120 до 200 посетителей, средняя стоимость покупки составляет 237,5
руб.
На основе контент-анализа приходных накладных и данных автоматизированного учета движения товаров за 2016 год установлено, что ассортимент седативных средств безрецептурного отпуска
в аптеке включает 34 наименования с учетом дозировки, фасовки и лекарственной формы (табл.1).
Таблица 1
Ассортимент седативных лекарственных препаратов в аптеке

Наименование
(с учетом дозировки, фасовки, лек. формы)
1. Афобазол, табл. №60
2. Атаракс, табл. 25 мг №25
3. Валериана, н-ка 25мл
4. Валерианы экстракт, табл. 20мг №50
5.Валериана корневище с корнями, фильтр-пак. №20
6. Валерианахель, капли 30 мл
7. Валокордин, капли 20 мл
8. Валокордин, капли 50 мл
9.Валосердин, капли 25мл
10.Валосердин, капли 50 мл
11.Гомеостресс табл.№40
12. Грандаксин, табл. 50 мг №20
13. Донормил, драже 15мг №30
14.Нотта, капли 20 мл

Изготовитель
(страна)

Группа товаров

Порядок
отпуска

Россия
Бельгия
Россия
Россия
Россия
Германия
Германия
Германия
Россия
Россия
Франция
Венгрия
Франция
Австрия

Лек. преп.
Лек. преп.
Лек. преп.
Лек. преп.
Лек. преп.
Гомеопат.
Лек. преп.
Лек. преп.
Лек. преп.
Лек. преп.
Гомеопат.
Лек. преп.
Лек. преп.
Гомеопат.

Без рец.
По рец.
Без рец.
Без рец.
Без рец.
Без рец.
Без рец.
Без рец.
Без рец.
Без рец.
Без рец.
По рец.
По рец.
Без рец.
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15.Нотта, табл. №12
16. Корвалол, капли 15 мл
17. Корвалол, кап 25 мл
18. Корвалол, капли 50 мл
19.Корвалол, табл. №20
20.Мелиссы трава, фильтр-пак. №20
21.Мелиссы трава 50 г
22. Пион, н-ка 25 мл
23. Пустырник, н-ка 25 мл
24. Пустырник, пластинки 5 г №5
25.Пустырник форте, табл. 500 мг №40
26.Пустырник экстр, табл. 14 мг №10
27.Пустырник, трава фильтр-пакеты №20
28.Пустырник, трава 50 г
29.Персен, табл. №40
30.Релаксозан, табл. 550 мг №20
31.Успокой, гранулы 10 г
32.Успокой, табл. №20
33.Фитоседан, №2 2г №20
34.Фитоседан №3 2г №20
Установлено, что седативные средства, имеющиеся в аптеке, относятся к разным группам товаров: лекарственным препаратам, гомеопатическим
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Австрия
Гомеопат.
Без рец.
Россия
Лек. преп.
Без рец.
Россия
Лек. преп.
Без рец.
Россия
Лек. преп.
Без рец.
Россия
Лек. преп.
Без рец.
Россия
Лек. преп.
Без рец.
Россия
Лек. преп.
Без рец.
Россия
Лек. преп.
Без рец.
Россия
Лек. преп.
Без рец.
Россия
БАД
Без рец.
Россия
БАД
Без рец.
Россия
Лек. преп.
Без рец.
Россия
Лек. преп.
Без рец.
Россия
Лек. преп.
Без рец.
Словения
Лек. преп.
Без рец.
Россия
БАД
Без рец.
Россия
Гомеопат.
Без рец.
Россия
Гомеопат.
Без рец.
Россия
Лек. преп.
Без рец.
Россия
Лек. преп.
Без рец.
средствам и биологически активным добавкам к
пище. Основной удельный вес приходится на лекарственные препараты (рис.1).

17,50%

9%

73,50%

Гомеопатические средства

БАД

Лекарственные препараты

Рисунок 1 – Структура седативных средств по группам товаров (доля,%)
Как следует из содержания рис. 1, к лекарственным препаратам относятся 25 анализируемых
наименований (Донормил, драже 0,015 №30; Грандаксин, табл. 0,050 №20; Валерианы, настойка 30
мл; Корвалол, капли 25 мл и т.д.). В структуре ассортимента седативных средств на долю аллотропных препаратов приходится 73,5%. Гомеопатические средства представлены 6-ю наименованиями
(Гомеостресс, табл. №40, Валерианахель, капли 30
мл, Нотта в форме капель и таблеток, Успокой в
форме таблеток и гранул). Удельный вес гомеопатических препаратов составляет 17,5% от общего

количества успокоительных средств. К биологически активным добавкам к пище относятся 3 наименования седативных средств, их удельный вес равен 9% (Пустырник пластинки 5,0 №5; Пустырник
- форте табл.0,5 №40; Релаксозан, табл. 0,55 №20).
Большинство наименований успокоительных
средств, имеющихся в аптеке перинатального центра, получены либо исключительно на основе лекарственных растений, либо содержат фитокомпоненты (таблица 2) .

The scientific heritage No 20 (2018)

33
Таблица 2

Структура седативных средств по источникам получения
Число наименований
Источники получения
Абс., ед.
Доля, %
Растительные
15
44,1
Синтетические
4
11,8
Комбинированные
15
44,1
Синтетические препараты представлены 4-мя
наименованиями, это наименьшая группа анализируемых средств, на их долю приходится 11,8%.
Установлено, что наиболее распространенной
формой изготовления седативных препаратов являются таблетки. В форме таблеток изготовлено 12
наименований (или 35%). Часто встречаются капли
и сборы. В форме капель выпущено 10 наименований седативных средств (или 29,0%), в форме сборов изготовлено 7 средств (или 21% наименований). Значительно реже встречаются драже, пастилки, гранулы и другие лекарственные формы.
Из числа анализируемых средств в Перечень
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов вошло только одно наименование лекарственный препарат Атаракс, табл. 25 мг
№25[1].
Большинство анализируемых наименований

средств седативного действия, имеющихся в аптеке, отпускаются без рецепта. По рецептам отпускают лишь 3 наименования лекарственных препаратов (Атаракс, табл. 25 мг №25; Грандаксин, табл.
50 мг №20; Донормил, драже 15мг №30). Удельный
вес лекарственных препаратов рецептурного отпуска в исследуемом ассортименте равен 9%. Ни
один лекарственный препарат не находится на
предметно-количественном учете. Таким образом,
действующие нормативные документы не содержат
требований, оказывающих значительное влияние
на наличие седативных средств в аптеке. Поэтому
основным фактором, формирующим ассортимент
успокоительных средств в аптеке перинатального
центра, являются назначения врачей во время приема и лечения больных.
Результаты анализа ассортимента седативных
средств по странам-производителям показаны на
рисунке 2.

70%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

9%
3%

3%

6%

6%
3%

0%

Рисунок 2 – Структура ассортимента седативных средств по странам-производителям (доля,%)
Как показали результаты исследования (рис.2),
подавляющее количество наименований седативных средств изготовлены предприятиями отечественной промышленности – 24 наименования из
34, или 70%. Среди зарубежных производителей
лидером является Германия. На предприятиях
этого государства изготовлены 3 наименования седативных средств – гомеопатическое средство Валерианахель, капли 30 мл, а также лекарственный

препарат Валокордин фасовке 20 мл и 50 мл. Удельный вес седативных средств немецкого производства составил 9%. В числе успокоительных средств
в аптеке имеется продукция Бельгии, Франции, Австрии, Словении, Венгрии.
На основании анализа накладных поставщиков
и протоколов формирования розничных цен были
проанализированы доходы аптечной организации,
полученные от реализации успокоительных

34
средств.
Установлено, что наиболее дорогим является
гомеопатическое средство немецкого производства
Валерианахель, капли 30 мл - 478 руб. Однако розничная цена 23 наименований (или 68% исследуемого ассортимента) не превышает 200 руб. Это говорит о том, что данные препараты доступны практически каждому покупателю.
В аптеках готовых лекарственных форм основным источником доходов являются торговые
наценки, или торговые наложения. Подавляющее
большинство
наименований
анализируемых
средств (33 из 34) не входит в Перечень жизненно
необходимых и важнейших, поэтому торговые
надбавки на них не ограничены требованиями нормативных документов. В то же время стоимость реализуемых товаров не может быть и слишком высокой по сравнению с другими аптечными организациями. Выявлено, что уровень торговых наложений
на седативные средства в аптеке колеблется от
19,33% до 57,69%. Наиболее высокие торговые
наценки (более 50%) аптека применяет при формировании цен на имеющиеся в продаже настойки,
что объясняется свободным ценообразованием и их
низкой оптовой стоимостью. Продажа таких товаров выгодна аптеке, так как сумма торговых наложений в случае настоек превышает их оптовую
цену.
Для анализа спроса на седативные средства,
имеющиеся в аптеке, были использованы данные
автоматизированного учета о движении товаров
(данные о реализации седативных средств по количеству упаковок за 2016 год). Критерии оценки
спроса основаны на количестве реализованных упаковок и установлены произвольно:
 очень высокий спрос - реализовано 6 и более упаковок в день;
 высокий спрос – от 1 до 5-ти упаковок в
день;
 средний спрос – от 1 до 6 упаковок в неделю;
 низкий спрос – 3 и менее упаковки в месяц.
В ходе выполнения исследования установлено,
что очень высоким спросом пользуются седативные гомеопатические средства импортного производства – Гомеострес, табл. №40 и Валерианахель,
капли 30 мл, которые изготовлены из натуральных
источников и, как правило, не проявляют побочного действия. Кроме этого, данные препараты
пользуются хорошей рекламной поддержкой и активно продвигаются фирмами на фармацевтическом рынке. Из препаратов отечественного производства очень высокий спрос выявлен на экстракты
Пустырника и Валерианы в таблетках, а также
траву Пустырника в фильтр-пакетах №20.
Традиционно высоким спросом пользуются
капли Валокордин и Корвалол в различной фасовке, остальные препараты Валерианы, трава Мелиссы в различной фасовке.
Низкий спрос выявлен на лекарственные препараты седативного действия, полученные синтетическим способом – Атаракс, табл., Донормил, табл.
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и Грандаксин, табл., а также успокоительные сборы
отечественного производства - Фитоседан №2 и
№3.
Спрос на остальные средства характеризуется
как средний.
Установлено, что в 2016 году аптекой было
продано19347 упаковок анализируемых средств.
Потребление успокоительных препаратов в течение года неравномерно. Так, в первом квартале реализовано 5707 упаковок, во втором – 4023 упаковки, в третьем и четвертом кварталах года соответственно 4472 и 5145 упаковок. Короткий
световой день, ненастная погода поздней осенью и
зимой приводят к повышенной утомляемости, чувству беспокойства, отрицательно воздействуя на
нервную систему. Этим объясняется сезонность в
потреблении седативных средств.
Подводя итого проведенным исследованиям,
необходимо отметить, что объемы продажи в анализируемом сегменте в стоимостном показателе составляют от 2,6% до 3,2% в общем товарообороте.
Ассортимент седативных препаратов в аптеке перинатального центра является стабильным, его основу составляют гомеопатические средства и аллотропные препараты растительного происхождения,
преимущественно на основе пустырника и валерианы.
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ENERGY OF HYDROCARBON FLAME, BURNING AT LOW PRESSURE, AND POSSIBILITIES TO
CORRECT THEM
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Zaitsev A.S.
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Аннотация
Исследованы углеводородные пламена, горящие при низких давлениях. Проведен анализ возможных
погрешностей определения зондовым методом функции распределения электронов по энергиям и приведены результаты экстраполяции ФРЭЭ к зонду нулевой толщины. Исправленная ФРЭЭ отличается, как и
полученная зондами конечной толщины, от распределения Максвелла.
Abstract
Hydrocarbon flame burning at low pressure has been studied. Possible errors to determine functions of electron distribution on energies while using probe technique have been analyzed. Results of FEDE extrapolation to a
zero thickness probe have been represented. The corrected FEDE differs from Maxwell distribution like that one
obtained by means of finite thickness probes.
Ключевые слова: плазма углеводородного пламени, зонд, погрешности, сток электронов на зонд.
Keywords: hydrocarbon flame plasma, probe, errors, electron sink on a probe.
Явление возбуждения и ионизации, сопровождающие горение углеводородных пламен, привлекают на протяжении многих десятилетий внимание
исследователей.
В реакционной зоне пламени основным механизмом, приводящим к ионизации, является хемиионизация, а в зоне сгоревших газов на первый план
выступает термохемиионизация. Особенно этот механизм характерен для высокотемпературных пламен и пламен, содержащих легкоионизуемые присадки, такие как щелочные и щелочно-земельные
металлы.
Инертные присадки, такие как аргон, неон, гелий, азот и др. так же как и электрическое поле оказывают существенное влияние на электрические
свойства углеводородных пламен,.
В данной работе исследовалось ацетиленокислородное пламя, горящее как на горелке плоского
пламени с предварительно смешанной смесью, так
и горящее на встречных струях при низких давлениях. Функция распределения электронов по энергиям (ФРЭЭ), на основе которой определялась концентрация электронов, как в пламени горящем без
инертных добавок, так и с их добавками, и при
наложении на пламя электрического поля определялась зондовым методом – методом второй гармоники. Описание установки представлены в [1, 2, 3,
4].

В работе [5] установлено, что при выполнении
условия

r



 0 , где r - радиус зонда,  - длина

свободного пробега, функция распределения электронов приобретает вид, предложенный Дрювестейном

f eU  

2 2m
3

1

2

e 2S n
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1

2

d 2 Ie
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(1)

где S - площадь зонда, m - масса электронов, е
– элементарный заряд, U - потенциал зонда относительно невозмущенной плазмы вблизи зонда,

d 2I
- вторая производная зондового тока по
dU 2
напряжению.
Все экспериментально полученные ФРЭЭ отличались от максвелловского распределения. В них
отмечался дефицит электронов как больших энергий, так и электронов малых энергий.
На рис. 1 представлены экспериментальная
ФРЭЭ (кривая 1) и одинаково нормированная с ней
функция распределения Максвелла (кривая 2).
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определении

r



d 2I
составляет величину порядка
dU 2

.

В работах [7] произведена оценка относительной ошибки, вызванной конечным электрическим
сопротивлением плазмы. Между истинной второй
производной зондового тока по потенциалу зонда

Рис. 1.
Концентрация свободных электронов определялась с использованием формулы
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d 2I
dU ,
dU 2

2
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(2)

где А – постоянная, определяемая предварительной калибровкой измерительной системы.
Так как экспериментальные ФРЭЭ отличаются
от функции Максвелла, то для характеристики теплового движения свободных электронов следует
ограничиться их средней энергией , величину
которой можно найти из выражения:
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Анализ возможных погрешностей в определении ФРЭЭ показал, что наибольшие искажения экспериментальной ФРЭЭ возникают в низкоэнергетической области. Можно назвать две основные
причины, вызывающие в этой области спектра искажение экспериментальной ФРЭЭ: сток электронов на зонд и изменение соотношения между сопротивлением призондового слоя и сопротивлением остальной части зондовой цепи.
На явление стока электронов впервые обратил
внимание Свифт (5). Оно состоит в том, что дрейф
электронов на зонд при потенциалах зонда, близких
к потенциалу плазмы, лимитируется процессом
диффузии электронов из невозмущенной плазмы.
При достаточно больших потенциалах зонда, отрицательных относительно плазмы, потеря электронов в слое за счёт дрейфа к зонду полностью компенсируется диффузией электронов из невозмущенной плазмы в слой.
Учёт стока электронов для цилиндрических
зондов проведен разными авторами [5, 6].
Второй фактор искажения экспериментальной
ФРЭЭ связан с конечной проводимостью плазмы.
Достаточно точный учёт искажения ФРЭЭ проведен в работе [7], где показано, что при напряжении
в призондовом слое Uз относительная ошибка в
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при потенциалах зонда, близких к нулю относительно плазмы, при этом сопротивление Rз уменьшается, а относительная ошибка определения вто-
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Как сток электронов, так и конечное сопротивление плазмы вносят искажения в экспериментальную ФРЭЭ в области низких энергий электронов, а
размер искажений возрастает с ростом отношения

r



. Чтобы избавиться от рассмотренных факторов

искажения, следует проводить эксперименты с зондом бесконечно малых размеров, чего на опыте достичь невозможно.
Анализ деформации второй производной в методе Дрювестейна, вызванных стоком электронов
на зонд и пренебрежением конечной проводимостью плазмы показал, что учёт этих ошибок, особенно определение сопротивления призондового
слоя, связан со значительными трудностями.
Коррекция ФРЭЭ методом максвелловской
экстраполяции не учитывает того, что в плазме пламени содержатся возбужденные частицы, концентрация которых может достигать значительных размеров. А неупругие столкновения электронов с возбужденными молекулами и прилипание электронов
могут вызвать увод электронов из низкоэнергетической области ФРЭЭ.
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Наблюдаемое на опыте расслоение температур
электронов и нейтралов обычно относят за счёт неупругих столкновений электронов с высоковозбужденными молекулами газов пламени.
В настоящей работе коррекция экспериментальной ФРЭЭ проведена методом экстраполяции к
зонду нулевой толщины для платиновых зондов
диаметром 50 и 100 мкм. Длина каждого зонда l=6
мм.
Оба зонда поочередно погружались в одно и то
же место ацетиленокислородного пламени на
встречных струях, горящего при давлении р=0,4
кПа. Исследовано пламя с относительным расходом ацетилена и кислорода

QC2 H 2
QO2

 1 : 2,3 .
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В методе экстраполяции к зонду нулевой толщины сначала производится исправление второй
производной зондового тока. С этой целью строятся кривые зависимости ln I" от зондового напряжения для зондов с диаметром 50 и 100 мкм (рис.
2а). В области больших энергий электронов обе
кривые совпадают, а расходятся в области малых
энергий. Затем строится вспомогательный график,
в котором из предыдущего построения берутся значения ln I" для двух зондов при определенной энергии электронов (рис. 2б). По зависимости ln I"=f(d)
(d - диаметр зонда) производится линейная экстра-

 d 2I 
 при d=0.
поляция и определяется 
2 
 dU 
4
3
2
1

Рис. 2.
Кривые 1 и 2 на рис. 2а соответствуют зондам
толщиной 100 мкм и 50 мкм соответственно; кривая
3 – исправленная зависимость ln I"=f(U), экстраполируемая к зонду нулевой толщины; кривая 4 – зависимость ln I"=f(U), исправленная методом максвеллизации.
На рис. 2б приведены графики зависимости ln
I"=f(d) для разных значений φ.
С применением таких исправленных значений
I", полученных для нескольких значений энергии
электронов в области    max конструируется
скорректированная ФРЭЭ, пример которой дан на
рис. 3.

На рис. 3 представлены экспериментальные
ФРЭЭ, полученные в реакционной зоне пламени,
горящем на встречных струях, на высоте d=40 мм
от нижней горелки, измеренные зондами диаметром d=100 мкм и =50 мкм (кривая 1 и 2 соответственно), а также ФРЭЭ исправленная методом экстраполяции к зонду нулевой толщины (кривая 3); и
одинаково к ней нормированная, построенная для
того же значения средней энергии функция распределения Максвелла (кривая 4). Кривая 5 представляет функцию распределения электронов по энергиям методом максвелловской экстраполяции.
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Рис. 3.
Исправленная ФРЭЭ (кривая 3) даёт концентрацию электронов в 1,5 раза большую, чем экспериментальная ФРЭЭ (кривая 2) с зондом d=50 мкм
и в 1,9 раза большую, чем экспериментальная
ФРЭЭ (кривая 1), снятая зондом d=100 мкм.
В то же время исправленная ФРЭЭ даёт среднюю энергию несколько меньшую средней энергии
электронов, вычисленной по экспериментальным
ФРЭЭ.
Рассчитанная концентрация электронов по
скорректированной
методом
максвеллизации
ФРЭЭ на порядок больше концентрации электронов, полученной методом коррекции к зонду нулевой толщины, вычисленной по экспериментальной
ФРЭЭ. Как и ожидалось, средняя энергия электронов в скорректированной ФРЭЭ методом максвеллизации в низкоэнергетической области получилась меньше, чем у нескорректированной ФРЭЭ.
Метод максвеллизации ФРЭЭ в низкоэнергетической области следует рассматривать как метод, дающий высокие значения концентрации электронов
и предельно низкие средние энергии электронов.
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ПАКЕТ ПРОГРАММ РАСПОЗНАВАНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ ЗАМКНУТЫХ
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SOFTWARE PACKAGE FOR RECONGNITION AND IDENTIFICATION OF CLOSED CIRCUITS IN
COMPLEX IMAGES (ON THE EXAMPLE OF ULTRASOUND IMAGES)
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Аннотация
В статье ставится задача распознавания новообразований во внутренних органах по снимкам ультразвукового исследования. Предлагается программный пакет распознавания, включающий в себя для кластеризации метод к-соседа, для обработки изображений метод математической морфологии, стохастической геометрии, метод обнаружения краев, и др.
Abstract
The paper puts forward the problem of identifying neoplasms in internal organs from ultrasound images. The
authors propose a recognition software package that includes the k-nearest neighbors method for clustering, the
mathematical morphology method, stochastic geometry, the method of edge detection, etc. for image processing.
Ключевые слова: новообразование, стохастическая геометрия, бинарная морфология, метод градиентов, ультразвуковое исследование, структурный элемент, эрозия, пакет программ
Keywords: neoplasm, stochastic geometry, binary morphology, gradient method, ultrasound examination,
structural element, erosion, software package
1.Введение. В теории распознавания образов
достаточно широко представлены работы по разработкам новых методов, подходов и алгоритмов.
При решении задач по выделению признаков мы
встречаем только узконаправленные методы и алгоритмы, что является признаком эмпиричности и
субъективности. Подобный факт присущ и задачам
распознавания сложных изображений на плоскости, например, снимкам ультразвукового исследования (УЗИ), эхокардиографии, ретнгеновским
снимкам и т.д., где дополнительную сложность
вносит работа в градациях серого тона.
Рассмотрим несколько интересных результатов, посвященных этой теме [1,2,3]. Почему именно
эти работы? Причина в том, что эти авторы в качестве предметной области выбрали медицину, а конкретнее выделение информативных признаков
плоскостных изображений и распознавание ситуации по ним. Так, рассмотрены дискретные процедуры поиска элементарных классификаторов (информативных фрагментов описаний распознаваемых объектов), основанные на комбинаторноупорядоченных методах анализа информации в задачах распознавания. В отличие от известных моделей, использующих булевы матрицы, в этих исследованиях применена теоретико-решетчатая модель пространства признаков, построенная с
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K  K является описанием прецедента и состоит из множества признаков в исходном описании объекта распознавания [2]. Алгоритмические
методы построения комбинаторно-упорядоченных
методов в виде решётки L f являются весьма важными для практики. Однако исследования показали, что алгоритмы данного типа имеют комбинаторный характер и обычно обладают экспоненциальной
асимптотической
трудоёмкостью,
улучшить которую очень сложно. Обоснование алгоритма и оценка его трудоемкости приводится в
работе [1]. Следует отметить, что данный метод
позволяет повысить эффективность решения задачи за счет использования введенных отношений
частичного упорядочения на множестве элементарных классификаторов, однако, на практике возникает проблема реализации данного метода и связано это с высокой алгоритмической трудоемкостью решаемой задачи.
2. Постановка задачи. В целом ставится задача распознавания новообразований во внутренних органах человека по снимках УЗИ, для решения
которой разработан пакет, состоящий из следующих этапов:
 k-Means (метод ближайшего соседа) решается задача кластеризации,
 Методы Image processing (обработка изображений) :
 threshold - определение порогов ,
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 canny edge defection – обнаружение пустого края ,
 gradient metod – метод градиентов ,
 watershed – метод водораздела ,
 saussion blur – очищение от шумов ,
 Sobel method – обнаружение краев ,
 Grayscole image – изображение в оттенках
серого цвета ,
 binary morphology – бинарная морфология.
В данной статье предлагается более подробно
остановиться на методе binary morphology (бинарной морфологии).
3. Источники получения информации. Общая цель использования аппарата УЗИ – создание
общего изображения нужного внутреннего органа.
Обследовать глубоко расположенные ткани и органы с помощью УЗИ сложно. Скорость ультразвуковой волны меняется по мере того, как волна проходит через различные материалы, и зависит от акустического импеданса этих материалов. Однако
ультразвуковой аппарат настроен на постоянную
акустическую скорость в 1540 м/с. Ультразвуковой
сканер определяет 3 параметра: а) период времени
от исходного отправления ультразвуковой волны
до поступления эхо-сигнала на датчик; б) фокусное
расстояние для фазированной антенной решетки,
позволяющее создать резкое изображение данного
эхо-сигнала на данной глубине (это невозможно
пока ультразвук продолжает генерироваться); в)
сила эхо-сигнала. Ультразвуковое исследование на
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аппаратах Toshiba – SAL-32B и Toshiba – SSA-240
выполняется с помощью датчика механического
секторного сканирования SM-705 (частота 7,5
МГЦ), имеющего водные насадки WBK-51, WBK52. Датчики этого типа позволяют получить полное
изображение щитовидной железы на ультрасонограммах. Использование датчиков механического
секторного сканирования значительно повышает
информативность ультразвукового исследования,
особенно – при определении линейных размеров
органа.
4. Решение. Рассмотрим морфологические методы обработки изображений [4]. Множествами же
в этой теории представляются какие-то объекты на
исходном изображении. Например, множество черных пикселей бинарного изображения можно считать его полным морфологическим описанием. Т.е.
в двоичных изображениях (черно-белое) это множество будет подмножеством пространства R2, элементы которого можно представить как двумерный
вектор (x,y). Координаты вектора указывают на
черный или белый пиксель изображения. Более
сложным является случай полутона. В этом случае
добавляют третью координату, которая обозначает
дискретное значение яркости. Большинство морфологических операций, которые применимы к бинарным изображениям, можно применять и при обработке полутоновых изображений. На рис.1 приведены примеры отсканированных снимков УЗИ
различных органов.

Мужчина 57 лет. Кальценированные Женщина 37 лет. Конкремент (камень)
очаги в простате. В терминальной части размером d=21mm в желчном пузыре
узел аденомы размером d=35х36mm
Рис.1. Примеры отсканированных снимков УЗИ на компьютере
Уже к концу 50-х – началу 60-х годов ХХ века
назрела необходимость строго руководствоваться
не только клиническими данными, но и объективными показателями. По этой причине сразу же после внедрения метода УЗИ в клиническую практику, были сделаны попытки его использования в
диагностике начальных стадий заболеваний. Так,
например, при УЗИ щитовидной железы увеличилась возможность выявления очень небольших узлов, иногда менее 2 мм в диаметре. Такие маленькие узелки не вызывают увеличения железы, на
приеме врач обычно их не прощупывает. Между
тем, это могут быть начальные стадии опухолевого
роста.

Рассмотрим применение метода бинарной
морфологии для одного снимка УЗИ щитовидной
железы [8,9].
Среди основных морфологических операций
выделим дилатацию, эрозию, размыкание, замыкание, преобразование «успех/неудача». Для выполнения основных операций сначала результирующая
поверхность заполняется 0, образуя полностью белое изображение. Затем осуществляется зондирование (probing) или сканирование исходного изображения пиксель за пикселем структурным элементом. Для зондирования каждого пикселя на
изображение «накладывается» структурный элемент так, чтобы совместились зондируемая и
начальные точки. Затем проверяется некоторое
условие на соответствие пикселей структурного

The scientific heritage No 20 (2018)
элемента и точек изображения «под ним». Если
условие выполняется, то на результирующем изображении в соответствующем месте ставится 1 (в не-

41
которых случаях будет добавляться не один единичный пиксель, а все единички из структурного
элемента).

Сначала размываем изображение (применяется фильтр Гаусса), используя ядро (классификатор) размерности 3х3:
1 1 1
16 8 16
1 1 1
8 4 8
1 1 1
16 8 16
С помощью бинаризации (преобразует изображение в серых тонах в бинарное - белые и черные
пиксели) с двойным ограничением яркости пикселей получим бинарное изображение. В результате

некоторые не интересующие нас части изображения «исчезли» и отныне не будут мешать дальнейшему процессу обработки (нижний предел равен
80, верхний предел -125). Выберем структурный
элемент в виде диска d=5
00100
01110
11111
01110
00100
и применим морфологический метод замыкания.

а)

б)

в)
г)
Рис. 2. Фрагменты применения базовых и дополнительных операций
а) исходное изображение; б) операция наращивания; в) вид после операции эрозии; г) полученный
результат – обнаружение замкнутого контура
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При этом нам удается закрыть небольшие
дыры внутри изображения. Следующий этап обработки преследует цель выделения интересующей
нас части изображения. Для его выполнения требуется убрать полосы в правой части снимка, которые
классифицируются как шумы аппарата УЗИ. С этой
целью применим морфологическую операцию эрозии выбранным выше структурным элементом. Рис.
2в получен на 11 шаге последовательного применения данного метода. В результате шум исчез. На
очередном этапе обработки изображения требуется
вернуть размер объекта в первоначальное состояние. Поэтому применяем морфологический метод
наращивания с тем же диском последовательно 11
раз.
Для достоверности ответа в пакете предлагаются вышеизложенные методы обработки изображений. Применяем следующий метод обработки.
Если совпадение выше 95%, ответ можно считать
принятым. В противном случае применим следующий метод из пакета. Проведенные многочисленные эксперименты показали, в каких случаях целесообразнее применять отдельно взятый метод, комбинацию нескольких методов для уточнения
диагноза или же весь программный пакет. На основании экспертных знаний (процесс разработки базы
знаний) происходит сравнение полученных результатов с диагнозом врача.
5. Выводы. Исследуются сложные изображения на плоскости. Для примера выбраны снимки
УЗИ внутренних органов. Предлагается пакет для
распознавания и обработки изображений. Для примера подробно рассмотрен метод бинарной морфологии. Тестирование метода проводилось по существующим снимкам УЗИ в картотеке многопрофильного стационара, совпадение с мнением
эксперта составило 96, 23%. То есть для выбранных
снимков не потребовалось применение следующего метода из пакета.
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Аннотация
В работе рассматриваются базовые понятия информационной безопасности, анализируется предназначение механизма аудита и его реализация на базе операционной системы Windows. Предложен способ
увеличения уровня безопасности вычислительного узла на основании использования механизма аудита,
имеющегося в рассмотренной операционной системе.
Abstract
The article considers basic definitions of information security, analysis of audit mechanism destination and
its implementation in the Windows operating system. A method of increasing of the security level for the computer
node, based on the usage of audit mechanism tools, which are based on Windows operating system, is proposed.
Ключевые слова: информационная безопасность, протоколирование, аудит, операционные системы,
нейронные сети.
Keywords: information security, logging, audit, operating systems, neural networks.
Стремительное развитие вычислительной техники и ее непосредственная интеграция во все
сферы человеческой деятельности провоцируют
увеличение числа возникновения рисков, к примеру, в виде несанкционированных атак, которым
подвергаются информационные системы. Это является непосредственной причиной необходимости
обширного рассмотрения вопросов информационной безопасности (ИБ) и улучшения систем безопасности вычислительных узлов.
Всеобъемлющих средств защиты не существует, так как особенности реализации механизмов безопасности для реальной системы будут отличатся в зависимости от её индивидуальных характеристик.
Все средства защиты информации могут быть
дифференцированы на несколько групп:
 технические средства защиты информации,
включая средства контроля эффективности принятых мер защиты информации;
 технические средства и системы в защищенном исполнении;
 технические средства защиты специальных
оперативно-технических мероприятий;
 технические средства защиты информации
от несанкционированного доступа (НСД);
 программные средства защиты информации
от НСД;
 защищенные программные средства обработки информации;
 программно-технические средства защиты
информации;
 программно-аппаратные средства защиты от
НСД;
 специальные средства защиты от идентификации личности [2].
Наиболее удобными и гибкими являются программные и программно-аппаратные средства для
обеспечения информационной безопасности, так
как они могут быть сконфигурированы под различные типы систем.
Среди программных способов защиты вычислительного узла наиболее часто используют: криптографические средства, антивирусные программы, средства идентификации и аутентификации пользователей, средства управления доступом,
а также средства протоколирования и аудита, которые являются обязательными компонентами любой
информационной системы.

К специализированным средствам защиты информации (СЗИ) относят средства защиты внешнего периметра такие, как брандмауэры, позволяющие понизить количество угроз извне сети посредством фильтрации трафика и прокси-серверы,
обеспечивающие невозможность обращения из
глобальной сети в локальную, так как обращения из
локальной сети происходит через серверы-посредники.
Помимо этого, большая часть сетевых операционных систем обладает встроенными индивидуальными средствами защиты, которые частично
уступают специализированным программным
средствам.
В данной статье предложен способ повышения
уровня безопасности вычислительного узла, основанный на регулярном использовании механизма
аудита, прямо включающего в себя эффективный
анализ системного журнала событий.
Целью данной статьи является рассмотрение
базовых понятий информационной безопасности,
определение основных методов и путей обеспечения защиты и с последующим анализом и выявления недостатков рассмотренных средств для поддержания высокого уровня защищенности системы. В работе предложен способ повышения
уровня безопасности вычислительного узла на основе использования механизма аудита, предоставляемого операционной системой, и динамического
реагирования на события в контрольных точках.
Под информационной безопасностью понимается состояние защищенности информационных
ресурсов (или ИС) и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера
[4], связанных с нарушением одного или нескольких критериев ИБ таких как: конфиденциальность,
доступность, целостность.
Под угрозой принято понимать потенциально
возможное событие, действие, процесс или явление, которое может привести к нанесению ущерба
чьим-либо интересам.
В свою очередь, угроза информационной безопасности автоматизированной системы – это возможность реализации воздействия на информацию,
обрабатываемую в автоматизированной системе
(АС), приводящего к нарушению основных критериев ИБ, а также возможность воздействия на компоненты АС, способствующую их утрате, уничтожению или сбою функционирования [6 c. 10].
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Под протоколированием (регистрацией) понимается сбор и накопление информации о событиях,
происходящих в ИС.
Аудит – это анализ накопленной информации,
проводимый в реальном времени или периодически. Активным аудитом называется аудит с автоматическим реагированием на выявленные нештатные ситуации [7].
Механизм регистрации и аудита должен выполнять такие функции:
 обеспечение подотчётности пользователей и
администраторов;
 обеспечение возможности реконструкции
последовательности событий;
 обнаружение попыток нарушения информационной безопасности [6 c. 23].
Аудит операционной системы должен включать механизмы оповещения администратора о событиях, имеющих значение для её безопасности.
В отличии от внешних средств защиты, таких
как межсетевые экраны, аудит обеспечивает дина-

The scientific heritage No 20 (2018)
мический мониторинг на уровне событий, происходящих в системе, что значительно увеличивает
объем информации, возможной для использования
при произведении последующего анализа и выявления угроз, которым поддается вычислительная система (рис. 1).
Протоколирование помогает следить за пользователями и реконструировать прошедшие события. Реконструкция событий позволяет проанализировать случаи нарушений, понять, почему они
стали возможны, оценить размеры ущерба и принять меры по исключению подобных нарушений в
будущем [3].
Основным источником, используемым в процессе аудита и обнаружения нарушения информационной безопасности, является системный журнал. Поэтому, в процессе проектирования системы
протоколирования необходимо защитить системный журнал от несанкционированной модификации пользователями.

Брандмауэр

Аудит ОС

Внешние СЗИ

Внутренние СЗИ

Рис. 1 Средства защиты информации вычислительного узла
Аудит имеет дело с действиями, событиями,
так или иначе затрагивающими безопасность системы. Фиксирование всех событий, происходящих
в системе, приведет к стремительному увеличению
объема протоколируемой информации, вследствие
чего эффективный анализ станет почти невозможным.
Для проведения учета системных событий в
регистрационный журнал заносят события:
 входа в систему (успешный или нет);
 выхода из системы;
 обращения к удаленной системе;
 операций с файлами (открыть, закрыть, переименовать, удалить);
 смены привилегий или иных атрибутов безопасности (режима доступа и т.п.) [3].
Посредством определения параметров аудита
для различных категорий событий можно создавать
политику аудита, соответствующую всем необходимым требованиям безопасности организации.
Полный перечень событий, потенциально подлежащих регистрации, зависит от избранной политики безопасности и от специфики системы.

В качестве средства защиты система аудита
имеет значительное преимущество, а именно возможность проведения мониторинга происходящих
событий на уровне операционной системы. Но
этого недостаточно, так как большинство систем
аудита, реализованных в операционных системах,
имеют значительный недостаток – отсутствие анализирующей составляющей. Это приводит к тому,
что такой механизм становится крайне неэффективным в отношении защиты вычислительного узла,
поскольку ограничивается предоставлением регистрируемой в журнале событий информации, а
также фильтрацией событий в зависимости от дополнительных настроек администратора. То есть,
единственно возможный анализ событий может выполняться только вручную пользователем, посредством просмотра журнала уже после фиксации события. Следовательно, создание системной утилиты, основанной на предоставляемой системным
журналом событий информации, для проведения
динамического анализа в ходе работы системы, может значительно повысить коэффициент полезного
действия такого средства защиты информационной
системы.

The scientific heritage No 20 (2018)
Для решения задачи повышения уровня безопасности вычислительного узла необходимо рассмотреть несколько аспектов, связанных с системным журналом, для получения сведений о исходных данных, предоставляемых для последующего
проведения анализа.
В ходе исследования было выбрано операционную систему Windows, так как она является
наиболее распространённой среди пользователей,
согласно данным StatCounter за январь 2018 года
[0].
Система аудита ОС Windows позволяет отслеживать информацию о событиях при помощи
службы «Просмотр событий». Служба просмотра
содержит в себе системный журнал, в который записывает события приложений, системные события и события безопасности. Благодаря этому, средства просмотра событий могут получать сведения о
системных компонентах, программном и аппаратном обеспечении, а также отслеживать события
безопасности на локальном или удаленном компьютерах.
Запись регистрационного журнала состоит из
набора свойств определённого события. Все события системы обязательно имеют пять свойств:
 дата и время создания;
 код события;
 инициатор события;
 категория задачи;
 уровень.
Свойство «уровень» определяет степень важности события и, в зависимости от значения, может
значить: возникновение проблемы, успешное вы-

Входной слой
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полнение действий, неудачное выполнение действий, предупреждение о неполадке, изменение в
приложении или компоненте.
Основываясь на вышеприведенной информации о структуре записи события системного журнала, необходимым является использование всех
свойств событий в качестве исходных данных для
разработки, предлагаемой системной анализирующей утилиты. Это даст возможность эффективно
диагностировать, анализировать, дифференцировать угрозы и реагировать на них в зависимости от
ее уровня и характера. Добиться повышения эффективности можно при помощи использования, в качестве одного из критериев для анализа, комбинации свойств «код события» и «дата и время», а
также частоты повторения данного события в системном журнале за определенные интервалы времени. В случае получения комбинации свойств и
высокого значения частоты повторяемости события (входа в систему) за краткие промежутки времени, вероятнее всего, событие можно будет идентифицировать как попытку несанкционированного
доступа.
Проведения анализа путем полного перебора
возможных комбинаций может занять большое количество времени и в результате оказаться несовершенным. Поэтому, для получения наилучших результатов в процессе разбора событий следует прибегнуть к варианту использования нейронных сетей
в качестве основного анализирующего механизма.
Особенности структуры нейронной сети
предоставляют этому механизму возможность, в
последствии накопления результатов и данных,
анализировать, а также запоминать информацию.
Структура нейронной сети показана на рис. 2.

Скрытый слой Выходной слой

Рис. 2. Структура нейронной сети
Для непосредственного выявления угроз системе безопасности, необходимо будет предвари-

тельно обучить нейронную сеть. Получение результата работы нейронной сети (выходной слой) будет
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происходить вследствие анализа данных, полученных о событиях из системного журнала (входной
слой), последующего применения к ним определенного набора правил (скрытый слой), который может
классифицировать происходящее событие, как потенциально небезопасное для вычислительной системы. Проведенные исследования [5] в области обнаружения компьютерных атак при помощи
нейронных сетей показывают положительные результаты, что позволяет сделать выводы о возможности использования нейронных сетей для решения
подобного класса задач.
Посредством изначального закладывания в
основу утилиты различных возможных комбинаций свойств событий (возникающих при появлении
угроз) или выбора в качестве основополагающего
механизма нейронной сети, а также осуществление
оповещения пользователя в случае детерминирования угрозы, может в перспективе обезопасить вычислительный узел и обеспечить целостность информации пользователя.
Достижение повышения уровня безопасности
вычислительного узла является возможным на основании создания утилиты, проводящей эффективный динамический анализ событий системного
журнала и их свойств. Для улучшения распознаваемости наличия угроз ИС можно использовать
нейронные сети, которые хоть и оказывают влияние на производительность программного обеспечения, но обеспечивают получение корректного результата.
Последующая разработка алгоритма определения категории угроз может значительно повысить
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коэффициент полезного действия мониторинговой
утилиты системы безопасности.
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Поддержка виртуальных сетей
Кроме своего основного назначения - повышения пропускной способности связей в сети - коммутатор позволяет локализовывать потоки информации в сети, а также контролировать эти потоки и
управлять ими, используя пользовательские фильтры. Однако, пользовательский фильтр может запретить передачи кадров только по конкретным адресам, а широковещательный трафик он передает
всем сегментам сети. Так требует алгоритм работы

моста, который реализован в коммутаторе, поэтому
сети, созданные на основе мостов и коммутаторов
иногда называют плоскими - из-за отсутствия барьеров на пути широковещательного трафика.
Технология виртуальных сетей (Virtual LAN,
VLAN) позволяет преодолеть указанное ограничение. Виртуальной сетью называется группа узлов
сети, трафик которой, в том числе и широковещательный, на канальном уровне полностью изолиро-
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ван от других узлов сети. Это означает, что передача кадров между разными виртуальными сегментами на основании адреса канального уровня невозможна, независимо от типа адреса - уникального,
группового или широковещательного. В то же
время внутри виртуальной сети кадры передаются
по технологии коммутации, то есть только на тот
порт, который связан с адресом назначения кадра.
VLAN (Virtual Local Network) – группа
устройств, имеющих возможность взаимодействовать между собой напрямую на канальном уровне,
хотя физически при этом они могут быть подключены к разным сетевым коммутаторам. И на оборот, устройства, находящиеся в разных VLAN’ax,
невидимые друг для друга на канальном уровне,
даже если они подключены к одному коммутатору
, и связь между этими устройствами возможна
только на сетевом и более высоких уровнях.
Преимущества VLAN

47
Говорят, что виртуальная сеть образует домен
широковещательного трафика (broadcast domain),
по аналогии с доменом коллизий, который образуется повторителями сетей Ethernet.
Коммутаторы Ethernet.
Типы Ethernet:
Классический Ethernet
-Исторически появился первый (1973г.)
-Разделяемая среда, коллизии
-Метод CSMZ/CD
-Недостатки: плохая масштабируемость, низкая безопасность и др.
Коммутируемые Ethernet
-Новая усовершенствованная технология
(1995 г. Fast Ethernet, IEEE 802.3u)
-Нет разделяемой среды
-Нет коллизий
-Новые устройства – коммутаторы (switch)

1) Возможность построения сети, логическая
структура которой не зависит от физической

Есть Концентраторы и Коммутаторы внешние
они очень похоже они имеют порты для подключения но внутри они отличаются очень сильно

2) Повышение безопасности сети
3) Сокращение широковещательного трафика

в сети

Концентратор (hub)
Все порты соединены друг к другом

Коммутатор
Обеспечивает соединение всех друг с другом
на прямую по технологии (точка точка)

-топология-общая шина
-физический уровень

- полносвязная топология
- канальный уровень

Особенность работы коммутаторов
Таблица коммутации
-Соответствие с MAC-адресов портам коммутатора
Алгоритм обратного обучения
-Заполнение таблицы коммутации
Алгоритм прозрачного моста
-Передача кадров коммутатором
Назначение технологии виртуальных сетей состоит в облегчении процесса создания независимых
сетей, которые затем должны связываться с помощью протоколов сетевого уровня. Для решения
этой задачи до появления технологии виртуальных
сетей использовались отдельные повторители, каждый из которых образовывал независимую сеть. Затем эти сети связывались маршрутизаторами в единую интерсеть.
При изменении состава сегментов (переход
пользователя в другую сеть, дробление крупных
сегментов) при таком подходе приходится произво-

дить физическую перекоммутацию разъемов на передних панелях повторителей или в кроссовых панелях, что не очень удобно в больших сетях - много
физической работы, к тому же высока вероятность
ошибки.
Поэтому для устранения необходимости физической перекоммутации узлов стали применять
многосегментные повторители. В наиболее совершенных моделях таких повторителей приписывание отдельного порта к любому из внутренних сегментов производится программным путем, обычно
с помощью удобного графического интерфейса.
Примерами таких повторителей могут служить
концентратор PortSwitch компании 3Com. Программное приписывание порта сегменту часто
называют статической или конфигурационной коммутацией
Однако, решение задачи изменения состава
сегментов с помощью повторителей накладывает
некоторые ограничения на структуру сети - количе-
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ство сегментов такого повторителя обычно невелико, поэтому выделить каждому узлу свой сегмент, как это можно сделать с помощью коммутатора, невозможно. Поэтому сети, построенные на
основе повторителей с конфигурационной коммутацией, по-прежнему основаны на разделении
среды передачи данных между большим количеством узлов (обладают гораздо меньшей производительностью по сравнению с сетями, построенными на основе коммутаторов).
При использовании технологии виртуальных
сетей в коммутаторах одновременно решаются две
задачи:
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 повышение производительности в каждой
из виртуальных сетей, так как коммутатор передает
кадры в такой сети только узлу назначения;
 изоляция сетей друг от друга для управления правами доступа пользователей и создания защитных барьеров на пути широковещательных
штормов.
При создании виртуальных сетей на основе одного коммутатора обычно используется механизм
группирования в сети портов коммутатора (рисунок 4.17).

Рис. 4.17. Виртуальные сети, построенные на одном коммутаторе
Группировка портов для одного коммутатора наиболее логичный способ образования VLAN, построенных на основе одного коммутатора, не может быть больше, чем портов. Если к одному порту
подключен сегмент, построенный на основе повторителя, то узлы такого сегмента не имеет смысла
включать в разные виртуальные сети - все равно
трафик этих узлов будет общим.
Создание виртуальных сетей на основе группирования портов не требует от администратора

большого объема ручной работы - достаточно каждый порт приписать к нескольким заранее поименованным виртуальным сетям. Обычно такая операция выполняется путем перетаскивания мышью
графических символов портов на графические символы сетей.
Второй способ, который используется для образования виртуальных сетей основан на группировании МАС-адресов.

Рис. 4.20. Построение виртуальных сетей на основе сетевых адресов
В случае, когда нужно произвести обмен информацией между узлами, принадлежащими разным виртуальным сетям, конечный узел работает
так же, как если бы он находился в сетях, разделенных обычным маршрутизатором. Конечный узел
направляет кадр маршрутизатору по умолчанию,
указывая его МАС-адрес в кадре, а IP-адрес узла

назначения - в пакете сетевого уровня. Маршрутизатором по умолчанию должен быть внутренний
блок коммутатора, который имеет определенный
МАС-адрес и IP-адрес, как и традиционный маршрутизатор. Кроме того, он должен иметь таблицу
маршрутизации, в которой указывается выходной
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порт для всех номеров сетей, которые существуют
в общей интерсети.
В отличие от традиционных маршрутизаторов,
у которых каждый порт имеет свой номер сети,
коммутаторы, поддерживающие сетевой протокол
для образования виртуальных сетей, назначают
один и тот же номер сети нескольким портам.
Кроме того, один и тот же порт может быть связан
с несколькими номерами сетей, если через него связываются коммутаторы.
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Часто коммутаторы не поддерживают функции автоматического построения таблиц маршрутизации, которые поддерживаются протоколами
маршрутизации. такими как RIP или OSPF. Такие
коммутаторы называют коммутаторами 3-го
уровня, чтобы подчеркнуть их отличие от традиционных маршрутизаторов. Если же коммутатор не
поддерживает функций сетевого уровня, то его виртуальные сети могут быть объединены только с помощью внешнего маршрутизатора. Примером
маршрутизатора Vgate компании RND, изображенный на рисунке 4.21.

Рис. 4.21. Маршрутизатор Vgate, разработанный специально для объединения виртуальных сетей
Этот маршрутизатор имеет один физический
порт для связи с портом коммутатора, но этот порт

поддерживает до 64 МАС-адресов, (это до 64 виртуальных сетей).

Рис. 4.22. Использование отдельных виртуальных каналов в ATM-сетях
для передачи информации о виртуальных сетях
Последний способ организации виртуальных
сетей. На рисунке 4.22 показан пример сети, в которой две виртуальные сети объединены с помощью
АТМ-сети, состоящей из трех коммутаторов. Так
как для передачи кадров каждой виртуальной сети
используется отдельный виртуальный канал со
своим номером SVC, то коммутатор К2, собирая переданный кадр из ячеек АТМ, знает о принадлежности кадра к той или иной виртуальной сети, а далее на основе его МАС-адреса принимает решение
о передаче его на определенный порт.

Коммутаторы К1 и К2, имеют АТМ-порты и
поддерживать для реализации взаимодействия локальных сетей с сетью АТМ спецификацию LANE.
Так как спецификация LANE достаточно подробно
описывает способ поддержки виртуальных сетей
сетью АТМ-коммутаторов и пограничных коммутаторов, имеющих клиентскую часть протокола
LANE, то оборудование разных производителей
может работать в одной сети, образуя виртуальные
сети с помощью АТМ-технологии. Спецификация
LANE описывает способ взаимодействия локальных сетей и сетей АТМ на основе МАС-адресов.
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Для объединения виртуальных сетей, построенных
с помощью спецификации LANE, нужны маршрутизаторы с АТМ-портами.
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Аннотация
Брандмауэры – это система сетевой безопасности, которая контролирует входящий и исходящий сетевой трафик на основе предопределенных правил безопасности. Но информация, передаваемая через Интернет, шифруется различными способами, поэтому брандмауэры и другие подобные системы не могут
обеспечить полную защиту компьютера. Для повышения безопасности я предлагаю использовать аудит
событий безопасности.
Abstract
Firewall or brandmauer is a network security system that monitors and controls incoming and outgoing network traffic based on predetermined security rules. But the information transmitted over the internet is encrypted
in various ways so firewalls and other similar systems can’t provide complete protection of the computer. To
improve security, I suggest using audit security events.
Ключевые слова: аудит событий безопасности
Keywords: audit security events
Вступление
Защита ПК от несанкционированных проникновений и вредоносных программ на сегодняшний
день является довольно акнуальной задачей. Существует достаточно много различных средств для решения этих задач, но ни одно из них не является
универсальным и не дает абсолютной гарантии безопасности вашего ПК. У каждого из таковых
средств есть свои преимущества и недостатки.
Постановка задачи
Задача заключается в том, чтобы повысить
уровень безопасности компьютера, отлавливая те
вредоносные программы и команды, которые пропускают другие средства безопасности. Например,
межсетевые экраны выборочно пропускают трафик, сравнивая его параметры с заданными. Одной
из задач, которыми занимаются межсетевые
экраны, является защита сегментов сети или отдельных хостов от несанкционированного доступа с использованием уязвимых мест в протоколах сетевой модели OSI или в программном обеспечении, установленном на компьютерах сети. Кроме
этого, межсетевые экраны не смогут защитить объект от проникновения через так называемые «Bаск
doors». В модемах есть режим тестирования (другого модема). Под видом этого тестирования можно

залезть в другой компьютер и считать любую информацию. Соответственно, если на объект, защиту
которого осуществляет межсетевой экран, разрешается неограниченный модемный доступ, злоумышленники могут его обойти.
Для решения этих проблем можно использовать стандартные средства журналирования событий в операционных системах – локальные политики безопасности, в часности политику аудита.
Аудит безопасности Windows
Технически, аудит безопасности в Windows реализуется через настройку политик аудита и
настройку аудита объектов. Политика аудита определяет, какие события и для каких объектов будут
генерироваться в журнал событий Безопасность.
Регулярный анализ данных журнала безопас-ности
относится к организационным мерам, для поддержки которых может применяться различное
программное обеспечение. В самом простом случае
можно обходиться приложением Просмотр событий.
Для автоматизации задач анализа событий безопасности могут применяться более продвинутые
программы и системы управления событиями безопасности (Security Information and Event Manage-
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ment), обеспечивающие постоянный контроль журналов безопасности, обнаружение новых событий,
их классификацию, оповещение специалистов при
обнаружении критических событий. Журнал безопасности представляет собой базу данных или
файл, в котором регистрируются события, связанные с безопасностью системы. Благодаря системе
аудита, администратор может узнать, кто, каким
образом и когда воспользовался (или пытался воспользоваться, но получил отказ в доступе) интересующими его ресурсами.
Настройка средств аудита позволяет выбрать
типы событий, подлежащих регистрации, и определить, какие именно параметры будут регистрироваться.
Наиболее общими типами событий для аудита
безопасности являются:
1) доступ к файлам и каталогам
2) управление учетными записями пользователей и групп
3) вход пользователей в систему и выход из
неё
Как правило, фиксируются следующие параметры, касающиеся действий, совершаемых пользователями:
1) выполненное действие
2) идентификаторы пользователей и групп,
выполнивших действие
3) дата и время выполнения
Аудит приводит к дополнительной нагрузке на
систему, поэтому необходимо регистрировать
лишь события, действительно представляющие
значение с точки зрения безопасности.
Предусмотрены два уровня аудита безопасности:
 Уровень авторизации службы, на котором
производится авторизация вызывающего абонента.
 Уровень сообщений, на котором WCF проверяет допустимость сообщений и проверяет подлинность вызывающего абонента.
Можно проверить результаты аудита обеих
уровней (успех или ошибка), что называется поведением аудита.
В Windows 7 Максимальная локальная политика безопасносит предусматривает управление
следующими политиками аудита:
 Аудит входа в систему
 Аудит доступа к объектам
 Аудит доступа к службе каталогов
 Аудит изменения политики
 Аудит использования привилегий
 Аудит отслеживания процессов
 Аудит системных событий
 Аудит событий входа в систему
 Аудит управления учетными записями
Аудит отслеживания процессов – этот параметр безопасности определяет, будет ли операционная система выполнять аудит событий, связанных с процессами, такими как создание процесса,
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завершение, обработка дублирований, а также непрямой доступ к объектам. Если этот параметр политики определен, администратор может задать
аудит только успехов, только неудач, успехов и неудач либо отключить аудит этих событий совсем.
Если включен аудит успехов, запись аудита создается при каждом успешном отслеживании операционной системой действий, связанных с процессами.
Если включен аудит неудач, запись аудита создается каждый раз, когда операционная система не
может выполнить одно из этих действий. Поведение аудита можно задавать либо путем программирования, либо через конфигурацию.
Наиболее распространённое место для установки межсетевых экранов — граница периметра локальной сети для защиты внутренних хостов от атак извне. Однако атаки могут начинаться
и с внутренних узлов — в этом случае, если атакуемый хост расположен в той же сети, трафик не пересечёт границу сетевого периметра, и межсетевой
экран не будет задействован. Поэтому в настоящее
время межсетевые экраны размещают не только на
границе, но и между различными сегментами сети,
что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
Выводы
Межсетевой экран, не может обеспечить защиту от внутренних угроз. Хотя firewall можно разработать так, чтобы предотвратить получение конфиденциальных данных внешними нарушителями,
он все равно не запретит внутренним пользователям копировать данные. Из этого следует, что было
бы заблуждением думать, что наличие firewall обеспечит защиту от внутренних атак.
Firewall не защищают от загрузки пользователями зараженных вирусами программ из Интерента
или от передачи таких программ по средством электронной почты. Кроме этого, потенциально узкое
место представляет собой пропускная способность
firewall, так как все соединения должны осуществляться только через него, а в некоторых случаях,
кроме всего прочего, еще и подвергаться фильтрации.
Аудит событий безопасности позволит повысить безопасность компьютера, поскольку операционная система может отслеживать вставки кода
вредоносных программ из интернета, а с помощью
журналирования событий позволит так же обезопаситься от внутренних угроз.
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ГРАФИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ АНАЛИЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ (ОПАСНЫХ)
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GRAPHIC POSSIBILITIES OF THE ANALYSIS OF THE IMPACT OF HARMFUL (DANGEROUS)
FACTORS ON THE WORKING PERSONNEL IN STATE AND EXTREME SITUATIONS ON THE
EXAMPLE OF A MODEL WOODWORKING ENTERPRISE
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Аннотация
Провести специальную оценку условий труда на примере рабочего места сборщика клеильно-обрезного участка фанерного цеха предприятия и проанализировать опасные факторы пожара при возникновении аварийной ситуации
Abstract
Conduct a special assessment of working conditions on the example of the workplace of the assembler of the
glue-edging section of the plywood shop of enterprise and analyze the dangerous factors of the fire in the event of
an emergency
Ключевые слова: пожар, опасные факторы пожара, безопасность труда, класс условий труда
Keywords: fire, dangerous fire factors, occupational safety, class of working conditions
Современное производство является постоянным источником техногенной опасности и возникновения аварий, сопровождающихся чрезвычайными ситуациями. Также каждая промышленность
имеет опасные и вредные производственные факторы, которые негативно влияют на состояние здоровья человека.
В различных сферах производства используется, и перерабатывается большое количество горючих и пожаровзрывоопасных материалов. Недостаточная эффективность пожаровзрывоопасных
производств обусловлена, прежде всего, отсутствием аналитической количественной оценки по-

жаровзрывоопасности производств при проектировании, строительстве, регистрации, ремонте и эксплуатации, что приводит к неизбежному возрастанию опасности пожаров, взрывов, приводивших к
травмам и гибели обслуживающего персонала,
наносящий значительный материальный ущерб [3].
По статистическим данным за год в Республике Башкортостан в среднем происходит более
4000 пожаров. Наибольшее количество пожаров зарегистрировано в жилом секторе. Их доля от общего числа пожаров составляет 76,8% [2]. На рисунке 1 представлены места возникновения пожаров.
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Рисунок 1 - Места возникновения пожаров
По данным Госдоклада[2] причинами пожаров, статистические данные которых представлены
в таблице 1, в большинстве случаев являются нарушения правил устройства и эксплуатации печей,

нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушения ППБ при проведении
сварочных и огневых работ, поджоги. Для анализа
причин возникновения пожаров построена диаграмма Исикавы, представленная на рисунке 2.

Рисунок 2 – Комплексное влияние факторов на возникновение пожара
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Парето (рисунок 3), которая позволяет выявить основные причины, с которых нужно начинать решать проблему.
Таблица 1
Статистические данные по типам причин возникновения пожаров
КоличеНакопленство слуНакопленПричины
ный итог,
чаев,
ный итог
%
раз/год
Неисправность электрооборудования
1237
29,94
29,94
Неосторожное обращение с огнем
1175
28,44
58,37
Нарушение правил устройства и эксплуатации печей
822
19,89
78,27
Разрывы сварных швов
415
10,04
88,31
Повреждения в результате природных явлений
308
7,45
95,76
Прочие
135
3,27
99,03
Нарушение правил эксплуатации газового оборудования
27
0,65
99,69
Неисправность произв. оборудования
13
0,31
100,00

Для решения и представления некоторых проблем диаграмма Исикавы дополнена диаграммой

№
1
2
3
4
5
6
7
8

Рисунок 3 - Диаграмма Парето по типам причин возникновения пожаров
Как видно из диаграммы, первые четыре проблемы возникли примерно в 88 % случаях. Диаграмма Парето в данном формате высвечивает ключевые области и помогает группам установить приоритеты в своей деятельности.
Опасными факторами, воздействующими на
людей и материальные ценности (согласно ГОСТ
12.1.004-91), являются (рисунок 4):

- пламя и искры;
- повышенная температура окружающей
среды;
- токсичность продуктов горения и термического разложения;
- дым;
- пониженная концентрация кислорода [5].
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Рисунок 4 - Опасные факторы пожара
Воздействие пламени или теплового потока
его инфракрасного излучения на кожу человека может привести к термическому ожогу. Кроме того,
для человека представляет опасность накопление в
организме тепла, результатом чего является «тепловой удар». В открытом огне сгорают или обугливаются элементы зданий и конструкций, выполненных из сгораемых материалов, происходит пережог, деформация и обрушение металлических
ферм, балок перекрытий и других конструктивных
деталей сооружения.
Для оценки опасных факторов пожара на рабочий персонал необходимо произвести расчет времени наступления опасных факторов пожара, который выполняется в соответствии с Приказом МЧС
РФ № 382 «Об утверждении методики определения
расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» [4].
Предполагается, что пожар произошел на первом этаже на складе готовой продукции, высота помещения 6 метров, площадь помещения 1440 м2, по
причине искрения от рубительной машины и загорания щепы. Начальная температура в помещении
20 0С.
Методика расчета времени наступления ОПФ
представлена в ГОСТе 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
Расчет необходимого времени эвакуации tнб
производится для наиболее опасного варианта развития пожара, характеризующегося наибольшим
темпом нарастания ОФП в рассматриваемом помещении. Сначала рассчитывают значения критической продолжительности пожара (tкр) по условию
достижения каждым из ОФП предельно допустимых значений в зоне пребывания людей (рабочей
зоне):
- по повышенной температуре;
- по потере видимости;

- по пониженному содержанию кислорода;
- по каждому из газообразных токсичных продуктов горения.
Таким образом, необходимое время по минимальному времени наступления ОФП (в данном
случае по потере видимости) составляет 8,7 мин.,
При возникновении пожара на складе готовой
продукции расчетное время эвакуации превышает
необходимое время эвакуации (tр = 10,56 мин> tНБ =
8,7 мин), следовательно, необходимо провести мероприятия для обеспечения безопасной эвакуации
рабочего персонала. При разработке технических
мер для безопасной эвакуации персонала необходимо учитывать опасный фактор пожара: потерю
видимости.
В качестве превентивных мер предлагается
установить вентилятор дымоудаления ВКР 6,3 ДУ
и комбинированный пожарный извещатель для помещения с агрессивной и (или) взрывоопасной средой.
В процессе трудовой деятельности сборщика
при работе с гидравлическим прессом в фанерном
цехе выявлены следующие вредные (опасные) производственные факторы:
- движущиеся части оборудования;
- нагретые части пресса;
- выделение токсичных веществ клеев;
- физические нагрузки при перемещении
шпона;
- повышенная температура в околопрессовой
зоне;
- шум, исходящий от оборудования;
- воздействие аэрозолей преимущественно
фиброгенного типа (пыль древесная);
- недостаточная освещенность.
Последствия нарушения функционирования
организма человека при постоянном воздействии
опасных(вредных) факторов представлены в таблице 2.
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Таблица 2
Последствия при воздействии опасных (вредных) факторов на рабочем месте
Опасные(вредные) факторы
Последствия
Движущиеся части оборудования
Телесные повреждения
Нагретые части пресса
Тепловое облучение, ожоги
Общетоксическое, аллергическое действие
Выделение токсичных веществ клеев
на организм человека
Физические нагрузки при перемещении шпона
Телесные повреждения
Повышенная температура в околопрессовой зоне
Тепловое облучение
Шум, исходящий от оборудования
Нарушение слуха, нарушение ЦНС
Воздействие аэрозолей преимущественно фиброгенного
Заболевание органов дыхания
типа (пыль древесная)
Недостаточная освещенность рабочей зоны
Нарушение зрения

Движущиеся части оборудования могут вызвать телесные повреждения линейным движением
какой-нибудь частью машины.
Выделение токсичных веществ. Так как на
предприятии используют карбамидоформальдегидные смолы для склеивания материала, токсичным
веществом, который оказывает воздействие на рабочего, является формальдегид.
Формальдегид преимущественно находится в
паровом состоянии в воздухе рабочей зоны. Он относится ко 2 классу опасности (высокоопасные) и,
так же обладает остронаправленным механизмом
действия, способен вызывать аллергические заболевания в производственных условиях, при работе
с формальдегидом требуется специальная защита
кожи и глаз [1].

Длительное воздействие повышенной температуры в околопрессовой зоне может привести к
значительному накоплению теплоты в организме и
развитию перегревания организма выше допустимого уровня.
Постоянный шум, исходящий от оборудования
может привести не только к нарушениям слуха, но
может быть фактором стресса, так же может ослаблять организм и способствовать возникновению и
усилению обычных заболеваний, не относящихся к
профессиональным.
Фактические и нормативные значения вредных (опасных) факторов представлены в виде диаграммы (рисунок 5).

Рисунок 5 - Диаграмма фактических и нормативных значений условий труда по различным факторам
Также все опасные(вредные) факторы и класс
условий труда, по каждому фактору представлены
в таблице 3.
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Таблица 3

Класс условий труда сборщика в фанерном цехе по различным факторам
Факторы
Класс условий труда
Химический (содержание формальдегида в воздухе рабочей зоны)
3.1
Шум
3.1
Микроклимат
3.2
Тяжесть трудового процесса
3.3
Уровень воздействия АПФД
1
Освещение
2
Таким образом, класс условий труда сборщика
клеильно-обрезного участка - 3.3.
Необходимо разработать мероприятия по снижению уровня шума на рабочем месте до допустимых значений и рассчитать потребный воздухообмен для полной очистки воздуха рабочей зоны от
формальдегида, так же для удаления избыточного
тепла.
Таким образом, возможности графического
анализа воздействия вредных (опасных) факторов
на рабочий персонал в штатной и внештатной ситуациях, в настоящей работе были выражены в виде
построения таких диаграмм, как круговая, Исикавы
и Парето. Полученные диаграммы позволяют
наглядно и в полном объеме понять проблему, что
в дальнейшем поможет найти пути ее решения.
Представление данных в графическом виде позволяет решать самые разнообразные задачи, что является одним из основных достоинств графических
возможностей анализа какой-либо проблемы.
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Анотація
В статті розглянуто контроль якості сировини та готової продукції, визначення сенсорної чутливості,
порогу смакової чутливості, порогу смакової різниці дегустатора та смакового дальтонізму дегустатора. А
також розглянутометодичні підходи до оцінки якості послуг на підприємствах ресторанного господарства:
модель розбіжності якості послуги і анкета SERVQUAL; метод "Таємничий покупець"(MysteryShopping);
концепція "нейтральної зони" і типологія елементів обслуговування Е.Р. Кедотта і Н. Терджена; типологія
взаємозв'язаних елементів обслуговування і розгортання функцій якості (QFD-аналіз); процесний підхід і
методичні підходи до оцінки якості системи послуг на його основі.
Abstract
The article examines the quality control of raw materials and finished products, the determination of sensory
sensitivity, the threshold of taste sensitivity, the threshold of the taste difference of the tasting agent and the taste
taste of the deguster. The methodical approaches to assessing the quality of services at restaurant services enterprises are also considered: the model of service quality difference and the SERVQUAL questionnaire; Mystery
Shopping method; the concept of "neutral zone" and the typology of service elements ER Kedotta and N. Terjeña;
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typology of interconnected service elements and deployment of quality functions (QFD-analysis); process approach and methodological approaches to assessing the quality of the service system on its basis.
Ключові слова: методи оцінки якості послуг і продукції; управління якістю, органолептичні методи,
сенсорнедослідження.
Keywords: methods of quality assessment of services and products; quality management, organoleptic methods, sensory research.
Контроль якості сировини та готової продукції
відіграє важливу роль на підприємствах ресторанного господарства (ПРГ). Контрольякості сировини
та готової продукції завжди починають виконувати
з органолептичних та сенсорних методів
оцінювання якості [3,6-8,14].
Органолептичні – це методи, за допомогою
яких визначають значення сенсорних показників,
використовуючи органи чуття. Незважаючи на те,
що органолептичні методи суб’єктивні, вони мають

вагомі переваги перед іншими методами дослідження харчових продуктів. До переваг належать доступність і швидкість визначення показників якості харчової продукції. Більшість людей
мають достатні сенсорні можливості для проведення органолептичного оцінювання якості та безпечності харчових продуктів. Взаємозв’язок органолептичних методів оцінювання харчових продуктів і показників їх якості наведено у таблиці 1.
[3]

Таблиця 1
Взаємозв’язок органолептичних методів і показників якості
група органолептичоргани чуття
органолептичні показники якості
них методів
зовнішній вигляд, форма, колір, стан
візуальний
орган зору – око
поверхні, цілісність
тактильний
органи дотику
консистенція
нюховий
орган нюху – носові порожнини
запах(аромат)
смаковий
орган смаку – ротова порожнина
смак
слуховий
орган слуху – вухо
звук
Органолептичне оцінювання якості харчових
продуктів починають із використання візуального
методу, який ґрунтується на сприйнятті зовнішнього вигляду і забарвлення харчових продуктів за
допомогою органу зору.
Зовнішній вигляд – це комплексний показник,
який включає форму, забарвлення, стан поверхні та
її цілісність. За допомогою органу зору людина
одержує найповнішу інформацію про якість продуктів (до 70-80% загальної інформації).
Для оцінювання забарвлення харчових продуктів важливе значення мають прозорість, колірний тон і насиченість його. Колірний тон визначають за довжиною хвиль променів світла, які відбиваються від поверхні харчових продуктів. Існує сім
основних кольорів: синій, блакитний, жовтий, зелений, оранжевий, червоний і фіолетовий. Поєднання
цих основних кольорів дає нові відтінки і переходи
кольорів. Око людини здатне розрізняти 150 переходів за колірним тоном, а око тренованої людини
– до 360 тонів. Насиченість(концентрація) кольору
– це відмінність хроматичного кольору від однакового з ним за прозорістю сірого кольору. Насиченість є ступенем виразності колірного тону в конкретному кольорі. Наприклад, насиченість кольору
червоних виноградних вин залежить від переважання червоного відтінку. У разі незначної концентрації антоціанів вина мають рожевий відтінок, за
значної – темно-червоний. За насиченістю коричневого кольору пиво поділяють на темні та світлі
сорти.
Зрозуміло, що особи з вадами зору(дальтонізм)
не можуть бути експертами й оцінювати якість харчових продуктів.

Тактильний метод або метод дотику ґрунтується на сприйнятті консистенцій або стану поверхні харчових продуктів за допомогою тактильних відчуттів. Тактильні аналізатори у людини
містяться на пучках пальців і в порожнині рота: на
язиці, яснах і піднебінні.
Консистенцію харчових продуктів визначають
доторканням, легким натисканням пальцями або
розжовуванням харчових продуктів. Консистенцію, стан поверхні харчових продуктів оцінюють за
допомогою зорових і слухових аналізаторів. За
зовнішнім виглядом харчових продуктів роблять
висновок про їх сипкість і прозорість.
Під час відкушування і розжовування також
сприймаються слухові відчуття (наприклад,
хрустіння квашеної капусти, сухарів, соковитих
плодів тощо). Спільні відчуття дотику і слухові відчуття дають змогу визначити консистенцію заморожених продуктів. Залежно від структури харчових
продуктів, розрізняють консистенцію: рідку,
тверду, кристалічну, аморфну, желеподібну, піноподібну, пухку і волокнисту. Продукти рідкої консистенції мають певний об'єм, але не мають пружної форми. Харчові продукти твердої консистенції
відзначаються сталими формою та об'ємом.
Консистенція рідких продуктів залежить від
в'язкості розчинів, яку спричинює внутрішнє тертя.
Тому рідкі продукти можуть бути в'язкими (сметана, мед) і нев'язкими (олія, вина, безалкогольні
напої, пиво). Більшість харчових продуктів – це речовини, які можуть бути твердими (вершкове
масло, маргарини) і рідкими: справжні розчини
(чай, оцтова кислота) і колоїдні (молоко, соки,
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пиво, вина). Справжні розчини завжди прозорі. Колоїдні розчини завжди містять завислі частки речовин.
Харчові продукти - багатокомпонентні суміші,
до складу яких входять тверді, рідкі й газоподібні
речовини. Від їх співвідношення залежить консистенція харчових продуктів. Продукти одного виду
можуть мати різну консистенцію, залежно від
складу і властивостей речовин, які вони містять.
Особливістю харчових продуктів пінистої консистенції є наявність двофазної системи, яка складається з неперервної фази твердого матеріалу та
перервної повітряної фази у вигляді пухирців, що
займають значну частину об'єму. Піниста консистенція може бути стабільною, якщо забезпечено її
отвердіння, і лабільною (наприклад, у пива), якщо
вона існує недовго.
Оцінюють консистенцію за допомогою органолептичних або фізичних методів. В останньому
випадку використовують різні прилади: пенетрометри, віскозиметри та ін.
Нюховий метод ґрунтується на сприйманні запаху за допомогою рецепторів нюху. Запах – це
враження, що з’являється під час збудження рецепторів нюху, які містяться в порожнині носа. Крім
терміну «запах», вживають терміни «аромат» і «букет». Аромат – природній запах харчових продуктів. Букет – запах, що з’являється під час
визрівання, бродіння та ферментації(сиру, вина,
чаю).
Зважаючи на складність комплексу ароматотвірних речовин й іноді неможливість дати певну
характеристику запаху харчових продуктів, під час
органолептичного їх оцінювання звертаються до
приблизного значення - «запах, притаманний продуктові». Лише в окремих харчових продуктах основний запах зумовлюють переважаючі леткі речовини. Оскільки відчуття запаху виникає лише за
певної пружності пари, яка забезпечує зіткнення
молекул духмяних речовин із нюховими чутливими
клітинами, заборонено визначати запах дуже холодних харчових продуктів.
Смаковий метод ґрунтується на сприйманні
смаку за допомогою смакових рецепторів. Якісне
визначення смаку відбувається під час дії смакових
речовин на смакові сосочки, які містяться переважно на язиці. Загальна кількість смакових сосочків у порожнині рота досягає 9000. Смаковий
апарат ротової порожнини – це хімічний аналізатор, до того ж значно чутливіший, ніж сучасні прилади. Смакові сосочки диференційовані до сприймання основних видів смаку: солодкого, солоного,
кислого та гіркого. На кінчику язика сосочки найчутливіші до солодкого смаку, біля країв передньої
частини язика – до солоного, біля країв задньої частини – до кислого, біля кореня язика – до гіркого.
Усі речовини, що зумовлюють смак харчових
продуктів, розчинні у воді. Тільки у розчиненому
стані вони можуть діяти на хімічні аналізатори смакового апарата. Але для дії на нервові закінчення,
які зумовлюють смакові відчуття, необхідна певна
мінімальна концентрація молекул речовин, яку називають порогом смакової чутливості. Наприклад,
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поріг чутливості сахарози – 0,4 г на 100 г води, кухонної солі – 0,05, соляної кислоти – 0,003, хініну –
0,000008 г. Найкраще сприймання смакових речовин відбувається за температури розчинів, близької до температури тіла людини(36,5⸰С). Під час
оцінювання смаку має значення й швидкість смакової чутливості: найшвидше сприймається солоний
смак, потім – солодкий і кислий, найповільніше –
гіркий смак.
Смакові речовини поділяються на такі групи:
1. Глюкофорні (солодкі) речовини – моно- та
дисахариди, сахарин, гліцерол, гліцин.
2. Кислі речовини – мінеральні та органічні
кислоти, кислі солі (вони зумовлюють кислий смак
унаслідок наявності вільних іонів водню). Виняток
становлять такі амінокислоти, як гліцин, що має солодкий смак, масляна кислота та нітросульфокислоти, які мають гіркий смак.
3. Солоні речовини – солі хлору низької молекулярної маси. Солоний смак зумовлений наявністю вільних іонів хлору. Виняток становлять
солі, які мають солоно-гіркий (КВг) і гіркий (КІ,
CaSО4, MgSО4) смаки.
4. Гіркі речовини – це названі вище солі, глікозиди, ефірні масла, наприклад, цибулинних овочів і
цитрусових плодів, та алкалоїди (теобромін, кофеїн). Гіркий смак окремих речовин виявляється
лише за наявності та у поєднанні з іншими речовинами. Прикладом може бути лімонен, який набуває
гіркого смаку в разі поєднання з лимонною кислотою, що спостерігається під час приморожування та
загнивання цитрусових плодів.
Гармонійність смаку. Харчові продукти можуть мати певний один смак (цукор – солодкий, кухонна сіль – солоний, кислота – тільки кислий), або
характеризуватися поєднанням кількох основних
видів смаку. У таких випадках йдеться про гармонійне і негармонійне поєднання смаку. Так, гармонійно, як одне ціле, поєднуються солодкий або
солоний смак із кислим або гірким. Прикладом
може бути солодко-кислий смак плодів, окремих
кондитерських виробів; солоно-гіркий смак маслин. Негармонійним вважають поєднання солоносолодкого і гірко-кислого смаків. Ці поєднання не
властиві харчовим продуктам і сприймаються як
два різні смаки. Вони з’являються зрідка, як правило, унаслідок псування харчових продуктів,
наприклад, квашених овочів.
Різні види смаку в разі їх поєднання можуть
пом'якшувати або посилювати один одного. Так,
солодкий смак пом'якшує кислий і гіркий, кислий
смак посилює солоний і гіркий.
Смак багатьох харчових продуктів визначають
і нюховими відчуттями. Під час пережовування їжі
леткі речовини потрапляють із порожнини рота до
носової порожнини і подразнюють органи нюху.
Під час нежиті їжа здається несмачною, оскільки
нюх частково або повністю втрачається.
Слуховий метод або аудіо-метод ґрунтується
на сприйманні органом слуху звуків, які з’являються під час вживання харчових продуктів. Цей
метод для харчових продуктів має другорядне значення. Так, у солоних огірків, квашеної капусти,
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мочених і свіжих яблук цінують пружну, хрустку
консистенцію. Хруст, що з'являється під час їх
жування, сприймається органами слуху і підкреслює пружність і твердість консистенції цих
продуктів.
Визначення сенсорної чутливості дегустатора [3].
Споживчу цінність харчових продуктів значною мірою визначає їх зовнішній вигляд, форма,
стан поверхні, консистенція, колір, смак і запах,
тобто органолептичні показники якості. Оскільки
ці показники не можна піддати об'єктивному контролю (не можна подати у математичному вигляді)
їх оцінюють за допомогою органів чуття: зору, дотику, смаку, нюху.
Органолептичне оцінювання якості, як проводять перевірені за особливими методиками експертами в умовах та за допомогою методів, що гарантують точність та відтворення результатів, називають сенсорним аналізом.
Сенсорне оцінювання входить до всіх державних стандартів на харчові продукти:в них наведено
вимоги, яким мають відповідати продукти за
зовнішнім виглядом, запахом, смаком.
Зовнішній вигляд продуктів оцінюють
порівнянням їх з еталоном (за ознаками, встановленими стандартами).
Запах і смак перевіряють дегустаційними методами, які дають змогу досить швидко і відносно
точно виявити ознаки зіпсованості чи фальсифікації продуктів.
Під час проведення сенсорного аналізу дегустатор повинен бути здатним давати індивідуальне
відновлення результатів аналізу, тобто при повторенні аналізів одного і того ж продукту в різний час,
але в тих же умовах, давати однакову його оцінку.
Таким чином, щоб одержати достовірні результати
при проведенні сенсорного аналізу, необхідно мати
кваліфікованих спеціалістів.
З метою уніфікації сенсорного аналізу і оцінки
якості харчових продуктів у багатьох країнах використовуються рекомендації Міжнародної організації по стандартизації (ISO) по контролю смакової чутливості дегустаторів (ISO-3972). В цих рекомендаціях викладені умови визначення порогів
виявлення і розпізнавання чотирьох основних
смаків. Для роботи використовують розчини кожного основного смаку, концентрація яких зростає у
арифметичній або геометричній прогресії.
Всі методики засновані на принципі відбору
дегустаторів з підвищеною сенсорною чутливістю.
Підвищена сенсорна чутливість розглядається як
професіонально важлива властивість дегустатора.
Сенсорний мінімум – це висока чутливість смакового, нюхового, кольорового аналізаторів дегустатора, висока тактильна чутливість пальців рук і
ротової поверхні.
Для проведення сенсорного аналізу необхідно
мати спеціальні приміщення – лабораторії сенсорного аналізу (18-20 м2), ізольовані від сторонніх запахів та шуму. Температура повинна бути 18-20 оС,
відносна вологість 70-75 %, потолочне люмінесцентне освітлення стелі. При лабораторії повинне
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бути підсобне приміщення. Як правило, в дегустації приймають участь непарна кількість експертів
(5-11 чол.). Проби подаються з закритою етикеткою
та обліковим номером, щоб уникнути упередженого ставлення до якості товару. Дегустації бувають: робоча, виробнича, арбітражна, конкурсна, комерційна, учбова.
Для зменшення впливу суб’єктивних факторів
у осіб, що беруть участь у сенсорному аналізі, перевіряють сенсорну чутливість дегустатора тобто
здатність дегустатора сприймати і розпізнавати
смаки і запахи.
Для перевірки сенсорної чутливості дегустатора, слід провести проби на визначення:
- смакового дальтонізму дегустаторів;
- порогів смакової чутливості дегустаторів;
- порогів смакової різниці дегустаторів.
Під час оцінки сенсорної чутливості дегустатора розрізняють такі поняття:
Адаптація – пристосування органу смаку, яке
полягає у зниженні його чутливості, що викликане
тривалою дією імпульсу та безперервною дією однакової якості і незмінної інтенсивності;
Сенсибілізація – підвищення і тривале
зберігання вразливості органу смаку при багаторазовій дії дуже слабких імпульсів, що надходять
послідовно один за одним через значний проміжок
часу;
Авгезія – відсутність смакової чутливості до
однієї смакової речовини, їх груп або всіх смакових
речовин. Знижена смакова чутливість називається –
гіпогевзією, а надзвичайно висока – гіпергевзією.
Смаковий контраст – може бути одночасний та
вторинний. Прикладом вторинного смакового контрасту є те, що дистильована вода після полоскання
ротової порожнини розчином солі здається солодкуватою. Після короткочасного опробування солодкого смаку кислий смак сприймається більш
гостро. Ці явища необхідно враховувати при проведенні дегустації, наприклад, вина не дегустують
після солодкого, оцінку малосолених продуктів не
проводять після продуктів зі значним вмістом солі.
Визначення смакового дальтонізму дегустатора[3]
Смаковий дальтонізм – здатність відрізняти
якість чотирьох смаків: кислого, солоного, гіркого,
солодкого.
Смак – це відчуття, що виникає при збуджені
смакових рецепторів, розташованих на смакових
сосочках слизистої оболонки язика. Смак викликають речовини, що розчинні у воді або слині.
Смак відчувається головним чином поверхнею
язика, при чому окремі частини його поверхні
сприймають найкраще певний смак. Так кінчик
язика сприймає солоний та солодкий смаки, до
гіркого найбільш чутлива основа язика, до кислого
– краї задньої частини язика. Чутливість до сприймання чотирьох основних смаків така: солоний,
кислий, солодкий, гіркий. При чому солодкий смак
визначається контактом речовини з визначеними
солодкочутливими білковими речовинами, кислий
– рН, солоний наявністю солей натрію та калію,
гіркий – наявністю алкалоїдів, глюкозидів.
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Смакові відчуття (в’яжуче, гостре, терпке,
освіжаюче і т.д.) виникають від поєднання 4 основних смаків.
Приготовані розчини розливають у дев'ять
колб місткістю 100 см3 кожна. При цьому три види
смаку повторюють двічі, а один — тричі. Кожну
пробу позначають цифрою і поруч записують вид
смаку.
Розчини (по 10 см3 на кожного дегустатора)
пропонують для дегустації.
Після визначення дегустатором виду смаку результати записують у спеціальний бланк дегустаційного листа, відзначаючи якій пробі відповідає
який вид смаку та записують у дегустаційний лист.
Після визначення дегустаційні листи опрацьовують — перевіряють кількість правильних і неправильних відповідей.
Якщо дегустатор дав не більше двох помилкових визначень, його визнають здатним визначати
смаки і допускають до подальших перевірок.
Визначення порогу смакової чутливості дегустатора[3]
Другий етап відбору дегустаторів — визначення індивідуального і групового порогів їх смакової чутливості до кожної смакової речовини.
Поріг смакової чутливості – мінімальна кількість речовини, здатна викликати смакове відчуття.
Сприйняття смаку позначають літерами:
н — немає ніякого смаку;
а — дуже слабкий смак;
б — доволі чіткий смак;
в — сильний смак.
”Дуже слабкий” — характеризує поріг відчуття.
“Доволі чіткий” — індивідуальний поріг
розпізнавання даного смаку для кожного дегустатора.
Під час визначення дегустатором порогів смакової чутливості результати, заносять у дегустаційний лист.
Для визначення групового порога будують
діаграму, що відображає концентрації досліджуваних розчинів та відповідний їм відсоток дегустаторів, які чітко визначали смак даної речовини в
розчині кожної концентрації.
На основі таких діаграм визначають груповий
поріг чутливості, що відповідає концентрації даної
речовини, смак якої розпізнали 50 % дегустаторів.
Залежно від завдань сенсорного аналізу дегустаторів можна розділити на такий, що мають
індивідуальний поріг чутливості;
- нижчий за груповий поріг чутливості;
- близький до групового порога чутливості;
- вищий за груповий поріг чутливості.
Визначення порогу смакової різниці дегустатора [3].
Поріг смакової різниці дегустатора –
мінімальна різниця концентрації речовині, що
сприймається дегустатором. Величина різниці порогу залежить від характеру смаку. Для солодкого
смаку вона висока, для кислого, солоного, гіркого –
низька. Поріг смакової різниці визначають методом

61
подвійної проби. Для оцінювання пропонують розчини двох концентрацій у семи парних повторностях.
Слід визначити в кожній парі яка саме з проб
мас інтенсивніший смак та позначити такі проби у
дегустаційному листі № 3 знаком "+" [3].
Оцінка якості надання послуг є найважливішим елементом системи управління якістю.
Вона не тільки дозволяє проводити контроль якості
обслуговування, надає базу для аналізу та прийняття управлінських рішень, але і забезпечує зворотний зв'язок, необхідну для будь-якої стійкої і
здатною до розвитку системи.
Тим часом в області дослідження проблем
управління якістю в сфері послуг ще не вирішена
задача розробки цілісної, єдиної методології оцінки
якості обслуговування, яка включала б у себе всі аспекти - починаючи з оцінки реакції споживача за
допомогою анкетування і закінчуючи налагодженням системи статистичного обліку і аналізу параметрів оцінки .
Методологія оцінки якості послуг.
Для сучасного менеджменту якості [1, 14, 25]
були сформовані універсальні моделі, що визначають основні елементи системи управління якістю
послуг, які можна застосувати до ресторанного господарства. Серед них розповсюджені моделі «П’ять
М» Ф. Котлера і «Петля якості» Е. Демінга.
«П’ять М».
Для моделі управління «П’ять М» передбачається, що якість послуг досягається через ефективне управління усіма складовими обслуговування:
персоналом
(МЕN),
обладнанням
(MACHINE), матеріалами (MATERIAL), методами
(METHOD)
і
навколишнім
середовищем,
мікрокліматом (MILIEU).
Використання даної моделі базується на основі
статистичних методів управління якістю. Тому це
дозволяє давати об'єктивну оцінку уприйнятті
управлінських рішень. Можна виділити основні
напрямки впровадження менеджменту якості в
практиці діяльності ПРГ:
- створення документованих систем якості;
- взаємини з постачальниками;
- взаємини зі споживачами;
- мотивація персоналу до поліпшення
якості;
- навчання персоналу в галузі якості.
Міжнародні стандарти ISO 9000 версії 2000
року встановлюють лише основні, загальні вимоги
до управління якістю, до забезпечення якості, до
вибору і побудови елементів системи якості.
Існує декілька міжнародних організацій з метою сприяння стандартизації у світовому масштабі.
Одна з них Міжнародна організація із стандартизації — МОС чи ІСО {від англ. International Standard
Organization — ISO). Створена в 1946 p. на
засіданні Комітету з координації стандартів ООН з
метою сприяння стандартизації у світовому масштабі для полегшення міжнародного товарообміну
і взаємодопомоги; для розширення співробітництва
в галузі інтелектуальної, наукової, технічної, економічної діяльності.
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Основним видом діяльності ІСО є розробка
міжнародних стандартів. Стандарти ІСО є добровільними до застосування. Однак їхнє використання в національній стандартизації пов'язане з
розширенням експорту, ринку збуту, підтримки
конкуренто-спроможності продукції, що випускається.
Сучасні методи менеджменту якості знаходять
усе більше застосування на українських підприємствах. Однак ще існує відставання від іноземних
фірм.
«Петля якості».
«Петля якості» прийнята за основу в міжнародних стандартах ISO 9000-9004 і характеризує етапи
життєвого циклу послуги, серед яких маркетинг,
проектування послуги; матеріально-технічне забезпечення; підготовка розроблення технологічного
процесу обслуговування; надання ресторанного
продукту; контроль якості; реконструкція та
експлуатація ресторанного фонду; інфраструктура
ПРГ; технічна допомога в обслуговуванні; підвищення кваліфікації персоналу.
Петля якості – концептуальна модель взаємозалежних видів діяльності, що впливають на якість
на різних стадіях: від визначення потреб до оцінки
їх задоволення.
Петля якості дає можливість побачити
послідовне відображення якості процесів на якості
кінцевого результату. Узагальнення якості результату являє собою сукупність проектної, виробничої
та експлуатаційної якості.
Про якість товарів і послуг і про якість в
цілому написані немало наукових праць як зарубіжними, так і вітчизняними авторами. Сфера послуг сьогодні є частиною економіки, що розвивається дуже інтенсивно. Чим більше в цій сфері
з'являється нових видів послуг і організацій, що їх
задовільняють, тим вище конкуренція, тим частіше
виникає питання про якість послуг, що надаються.[1-2, 18, 20, 23, 25, 28, 33].
SERVQUAL [2, 27, 32]
SERVQUAL полягає у визначенні синтетичного показника якості, за допомогою якого показано відмінність між сприйняттям якості послуги
споживачем та рівнем його сподівань щодо неї. Він
ґрунтується на припущенні, що основною причиною низької якості й відсутності задоволеності
клієнтів є прогалини між ознаками наданих послуг
і сподіванням клієнтів. Йдеться про їх виявлення,
розпізнання, а потім обмеження й усунення.
Найбільш поширеною концепцією оцінки
якості послуги є п'ятиступінчаста модель якості послуги або модель розбіжності якості послуги, розроблена американськими ученими В. Зейтамль
(Valarie A. Zeithaml), А. Парасураманом (A.
Parasuraman) і Л. Беррі (Leonard L. Berry) [31].
Зручною
у
використанні
методика
SERVQUALприведена в роботі [21] і є анкетою, яка
складається з трьох частин: "Очікування", "Сприйняття" і "Важливість". Кожна частина анкети
містить 17 питань, згрупованих навколо п'яти характеристик якості послуги: матеріальність,
надійність, чуйність, переконаність і співчуття.
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Споживачам пропонується заповнити частини анкети, використовуючи п’ятибальну шкалу Лайкерта "повністю згоден - повністю не згоден".
Перша частина анкети фіксує очікування споживачів відносно п'яти вищезазначених критеріїв
якості послуги відносно деякої ідеальної сервісної
організації по 17 позиціям. Друга частина анкети
фіксує споживчі сприйняття якості конкретної
сервісної організації і припускає оцінку споживачем міри відповідності обстежуваної організації
своїм очікуванням по тих же 17 позиціях. Третя частина анкети визначає думку споживачів відносно
важливості критеріїв якості конкретної послуги. На
основі отриманої інформації з анкет розраховують
коефіцієнт якості послуги. Далі графічно у вигляді
квадрантів або чотирьох зон якості зображують залежність цього коефіцієнта від важливості критеріїв якості [2].
Результати, отримані завдяки цьому методові,
можуть набувати додатних або від'ємних значень.
Значення "0" символізує здійснення очікувань, під
додатними значеннями розуміють перевищення вимог, а від'ємні значення означають незадоволення
потреб клієнтів.
Причиною
популярності
методики
SERVQUAL є те, що вона досить проста у використанні; дозволяє наочно графічно представити отримані результати; не вимагає спеціальної підготовчої роботи перед її застосуванням; виявляє ключові
напрями
в
поліпшенні
діяльності
підприємства; може бути використана власними силами без залучення спеціальних агентств. Серед
недоліків цього інструменту слід зазначити відсутність детальної оцінки критеріїв якості послуги
і еталонної сервісної організації, прийнятої за стандарт якості при проведенні самооцінки цим методом; ілюзорну досяжність суперякості послуги; неуважність споживачів при заповненні усіх частин
анкети, які вважають, що їм дають заповнити одно
і те ж у трьох екземплярах [2].
Метод "Таємничого(таємного, прихованого) покупця".
Другим за популярністю методом оцінки
якості послуг є метод "Таємничого(таємного, прихованого) покупця"(MysteryShopping), що прийшов
до нас з-за кордону, як і метод SERVQUAL.
Mysteryshopping – метод, який використовує
прийом спостереження з таємною участю, в межах
якого анонімний інспектор-контролер з досвідом
видає себе за клієнта і робить контрольну купівлю
послуг. Зібрана інформація використовується для
оцінки рівня виконання стандартів обслуговування
і виявлення слабких місць в обслуговуванні з метою подальшого їх поліпшення. Описаний метод
може трансформуватися в довгострокову постійну
програму контролю сервісу підприємства і бути передумовою створення мотивації персоналу.
З появою мережі Інтернет метод "Таємничого
покупця" перетворився на ефективну технологію,
яка включає цілий комплекс організаційних заходів, спрямованих на розробку оцінного інструментарію і веб-платформи видаленого дистанційного доступу, визначення профілю і підбору

The scientific heritage No 20 (2018)
таємничих покупців, їх навчання і визначення процедур використання інформації, презентацію програми "Таємничого покупця" обслуговуючому персоналу, спостереження і контроль за поточним обслуговуванням, аналіз і інтерпретацію отриманих
результатів, розробку і реалізацію дій, що коригують, з подальшою мотивацією персоналу.
Метод "Таємничого покупця" має ряд переваг
в порівнянні з анкетою SERVQUAL: підсумкова анкета, що заповнюється таємничими покупцями, детально структурована по оцінюваних блоках, які
містять від одного до декількох десятків питань,
присвячених різним критеріям якості; метод дозволяє отримувати від таємничих покупців артефакти
проведеної оцінки (відео- і аудіозапис, товарний
чек, рекламні матеріали та ін.), які істотно доповнюють інформацію анкети; метод "Таємничий покупець" значно розширює можливості сервісної організації при оцінці якості не лише власних послуг,
але і послуг, що робляться конкурентами; програма
"Таємничий покупець" гармонійно інтегрується в
систему управління персоналом сервісної організації; розроблені власні стандарти якості обслуговування є фундаментом успішного розвитку
сервісної організації і запорукою її майбутнього
процвітання.
Крім вищезазначених переваг даний метод має
ряд недоліків, що обмежують його широке застосування : істотні тимчасові і фінансові витрати, потрібні на реалізацію підготовчого етапу технології
"Таємничий покупець"; відсутність на ринку висококваліфікованих агентств-технологів, що роблять
такі послуги; складність і трудомісткість використання цієї технології власними силами; неможливість залучення одних і тих же таємничих покупців до виконання поставлених завдань в короткостроковому періоді із-за можливої їх впізнанності
співробітниками сервісної організації; опір персоналу оцінці якості методом "Таємничий покупець",
що призводить до його масової критики і недовіри
обслуговуючого персоналу; трудність стандартизації обслуговування внаслідок його невідчутної природи; створення необхідного пакету нормативної
документації, що призводить до додаткового навантаження на персонал; дія таємничого покупця на
процес обслуговування [21,15-16, 19, 22, 26, 30].
Концепція "нейтральної зони"
Наступна модель оцінки якості обслуговування описана в другому виданні підручника
"Управління якістю" по редакцією С.Д. Іл’єнкової
[9] і базується на концепції "нейтральної зони", запропонованої свого часу Ч.Бернардом для розгляду
реакції підлеглого на прояв владних повноважень з
боку вищестоящого керівника. Професори маркетингу в області готельного і ресторанного бізнесу із
США і Канади Е.Р. Кедотт(Ernest R. Cadotte) і Н.
Терджен(NormandTurgeon) застосували концепцію
"нейтральної зони" для аналізу і оцінки сприйняття
споживачем отримуваного обслуговування, розробивши так звану типологію елементів обслуговування [29]. Вони виділили чотири класифікаційні
групи елементів обслуговування, розрізняючи їх за
характером сприйняття споживачем: критичні,
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нейтральні, такі, що приносять задоволення і приносять розчарування.
Критичні, будучи головними елементами,
викликають безумовну однозначну реакцію споживача. Вони грають визначальну роль у формуванні
нейтральної зони сприйняття послуги в цілому і
самі по собі як окремі об'єкти сприйняття характеризуються мінімальною нейтральною зоною. Ці
елементи послуги є обов'язковими і реалізують
мінімально достатній рівень вимог до обслуговування, прийнятний для споживачів. Критичними
ці елементи називають тому, що вони викликають
або позитивну, або негативну реакцію споживача
залежно від присутності або відсутності цих елементів в послузі, що надається.
Нейтральні елементи, навпаки, роблять найменший вплив на скорочення нейтральної зони послуги в цілому і самі по собі як окремі об'єкти
сприйняття характеризуються дуже великим розміром нейтральної зони. Ці елементи мають досить
слабкий вплив на міру задоволення споживачів і
тому, на них не доцільно витрачати значні управлінські зусилля. Наступні дві групи елементів обслуговування – елементи, що приносять задоволення і приносять розчарування. Ці елементи не
роблять впливу на розмір нейтральної зони послуги
в цілому і самі по собі як самостійні об'єкти сприйняття не мають нейтральної зони.
Елементи, що приносять задоволення, можуть
викликати вдячну реакцію, якщо є присутніми у
складі послуги понад очікування, але ніяка додаткова реакція на їх відсутність не послідує, якщо
очікування клієнта задоволені або, навпаки, не задоволені послугою в цілому. Ці елементи не завдають неприємностей, якщо споживач їх не отримує,
і, навпаки, приносять задоволення, якщо клієнт
раптом їх виявляє.
Елементи, що приносять розчарування, у більшості випадків, викликають негативну реакцію,
якщо не виконані правильно або відсутні. Але
ніякій реакції не послідує, якщо все робиться правильно.
Практичним прикладним інструментом реалізації типології елементів обслуговування Е.Р.
Кедотта – Н. Терджена являється карта якості обслуговування, рекомендована для структуризації
функції якості готельного обслуговування. Еталонна карта якості обслуговування приведена в [9].
Одиничні елементи обслуговування в карті якості
згруповані по розділах відповідно до типології Е.Р.
Кедотта – Н. Терджена(критичні; нейтральні; елементи, що приносять задоволення і приносять
розчарування). Оцінка сприйняття елементів обслуговування здійснюється за трьома параметрами.
Перший параметр відбиває рівень жалю, тобто
емоційний настрій споживача з приводу відсутності якого-небудь елементу в процесі обслуговування. Другий параметр відбиває рівень
емоційного настрою споживача із приводу неправильно виконаного елементу. Третій відбиває
рівень емоційного настрою споживача із приводу
правильно виконаного елементу. Усі оцінки вказу-
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ють у балах по єдиній або встановленій для кожного елементу обслуговування своїй шкалі. Усереднені і середньозважені оцінки якості виходять за
допомогою статистичної обробки карт індивідуальної оцінки. В якості опитуваних можна притягати
не лише споживачів, але і експертів.
Типологія Е.Р. Кедотта – Н. Терджена побудована на якісному нормуванні сприйняття і оцінки
споживачем кожного з елементів отримуваного обслуговування окремо в поняттях "задоволення",
"розчарування", "нейтральне сприйняття". Мірою
відповідності очікуванням споживача являється
рівень задоволеності або розчарування від елементу обслуговування. Для кількісної оцінки рівня
задоволення або розчарування рекомендовано використати бальну оцінку зі знаком "+" або "-".
Шкала оцінок може бути як єдина для усіх елементів, так і різна – для одних, наприклад, трибальна, для інших, значиміших елементів – десятибальна. Вибір шкал здійснюється самостійно організацією, що надає послуги, у рамках
встановлених пріоритетних вимог в забезпеченні
якості обслуговування. Сукупність незалежно
сприйманих елементів обслуговування є сумою алгебри сприйняття окремих елементів з урахуванням
поставленого їм знаку.
В якості достоїнств типології Е.Р. Кедотта- Н.
Терджена в роботі С. Д. Іл’єнкової [9] відмічені
наступні: ця типологія дає можливість побудови
простої і наочної моделі сприйняття і оцінки якості
обслуговування; дозволяє прогнозувати оцінку
якості новостворюваних послугових продуктів; попарно зіставляти оцінки якості обслуговування різних категорій опитуваних: споживачів, експертів,
персоналу, зацікавлених сторін. Проте, в роботі С.
Д. . Іл’єнкової відмічений один істотний недолік типології елементів обслуговування Е.Р. Кедотта - Н.
Терджена: типологія спирається на гіпотезу незалежного сприйняття і не враховує взаємозв'язку
сприйняття різних елементів обслуговування, які
можуть посилювати або послабляти один одного.
Типології елементів обслуговування.
Наступна дана концепція, що лежить в основі
оцінки якості обслуговування, також представлена
в роботі [9]. Вона базується на типології елементів
обслуговування, що розрізняє їх по механізму залежного впливу на сприйняття споживача при отриманні обслуговування. Ця типологія може бути
підібрана під конкретні завдання управління якістю
в конкретній організації сфери послуг і є початковим етапом структуризації функції якості. Крім
того, ця типологія дозволяє усунути властивий типології Е.Р. Кедотта - Н. Терджена принциповий
недолік. Відповідно до цієї типології усі елементи
процесу обслуговування умовно розділені на два
класи – аддитивні і мультиплікативні елементи.
До класу аддитивних відносять такі елементи
обслуговування, які безпосередньо впливають на
сприйняття споживача при обслуговуванні і ефект
від їх сприйняття підсумовується у свідомості споживача. По знаку ефекту сприйняття, що викликається, аддитивні елементи ділять на позитивні і
негативні.
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Позитивні адитивні елементи викликають позитивне сприйняття споживача і реалізують вимоги, що діють в сервісній організації, які очікувані
споживачем і виконані належним чином. Негативні
аддитивні елементи викликають негативне сприйняття споживача і обумовлені неналежним виконанням діючих вимог, особистими смаковими перевагами конкретного споживача, а також об'єктивними, заздалегідь відомими, обставинами. Зміст
аддитивного елементу обслуговування - це, як правило, операція персоналу у складі технологічного
процесу надання послуги, складова частина, атрибут або особливість послуги.
До класу мультиплікативних відносять ті елементи обслуговування, які впливають опосередковано на сприйняття споживача при обслуговуванні.
Вони посилюють або послабляють сприйняття деякої сукупності аддитивних елементів. Вказана сукупність аддитивних елементів, що називається залежною по відношенню до мультиплікативного
елементу, далеко не обов'язково охоплює відразу
усі аддитивні елементи даного процесу обслуговування. Зокрема, це можуть бути тільки позитивні(з позитивним знаком сприйняття якості) або
тільки негативні(з негативним знаком сприйняття
якості) елементи, або якась підмножина позитивних або негативних елементів.
Сила дії елементу обслуговування на сприйняття споживача визначається не лише характеристиками самого елементу. Сприйняття обслуговування може бути підготовлене або посилене шляхом використання реально відчутних об'єктів, а
також за допомогою широкого набору невідчутних
елементів. Найважливішим чинником сприйняття є
емоційний стан(настрій) споживача у момент обслуговування. Цей стан загострює або згладжує
сприйняття, робить споживача або чутливішим до
недоліків і переваг, або менш чутливим, лояльнішим. Відповідно до розглянутої типології процес
отримуваного споживачем обслуговування сприймається ним як система первинних елементів – адитивних (позитивних і негативних), що знаходяться
в певному взаємозв'язку, і мультиплікативних.
Склад і взаємодія мультиплікативних елементів обслуговування, їх впливом на сприйняття аддитивних елементів є суб'єктивний аспект сприйняття обслуговування, який визначається індивідуальними
особливостями конкретного споживача в сприйнятті істотних властивостей обслуговування, що
надається.
Практичним інструментом реалізації цієї типології елементів обслуговування, що розрізняють їх
по механізму залежного впливу на сприйняття споживача при отриманні обслуговування, є діаграма у
вигляді
"будиночка
якості"
або
QFD
(QualityFunctionDeployment – технологія розгортання функцій якості), описана сьогодні у багатьох
наукових і учбових виданнях [5, 10-11,13, 25, 28].
Розглянуті вище методи оцінки якості послуг
об'єднує те, що без думки покупця оцінити їх якість
неможливо або майже неможливо. Покупець, будучи найбільш важливим і невід'ємним елементом
послугової системи, висловлює свою суб'єктивну
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думку про якість послуг, що робляться йому, і
тільки його участь в процесі обслуговування дозволяє цим методам бути спроможною. За допомогою
цих методів споживач оцінює елементи видимої
йому частини послуги, яка, по суті, є результатом
невидимої йому діяльності сервісної організації.
Крім того, в розглянутих вище методах оцінки, з
точки зору якості, піддаються відчутні елементи
послугової системи, інтуїтивно зрозумілі споживачеві, з якими він стикається в першу чергу при
наданні послуги(наприклад, інтер'єр приміщення
або сервісний службовець). Невідчутні ж елементи
послугової системи, як правило, процеси, що є, в
яких відчутні елементи взаємодіють між собою і
знаходяться у взаємовідносинах, залишаються
майже незачепленими. В зв'язку з цим виникає
необхідність в розробці методичних підходів до
оцінки якості послуги, які дозволять оцінювати
якість не лише відчутних елементів, але і її невідчутних елементів, а саме процесів послуговоїсистеми. Такий підхід до оцінки якості також дозволить оцінювати послугові системи, участь споживача в яких зведена до мінімуму або зовсім
відсутня, і оцінювати якість послугових систем незалежно від споживача.
Пропоновані методичні підходи до оцінки
якості послугової системи представлені наступними етапами:
- визначення типу процесної моделі послугової системи [24];
- виділення і опис відчутних і невідчутних
елементів видимої і невидимої споживачеві частин
послугової системи і їх властивостей;
- аналіз діючої нормативної документації на
наявність обов'язкових вимог до властивостей послугової системи з подальшим доповненням і посиленням цих вимог у разі потреби;
- відбір властивостей відчутних і невідчутних елементів послугової системи, необов'язкових
до виконання, але що значно впливають на якість
послугової системи в цілому;
- формування вимог до цих властивостей і
розробка остаточної номенклатури показників
якості послугової системи;
- вибір методів визначення показників
якості послугової системи;
- визначення показників якості послугової
системи відповідно до вибраного методу;
- оцінка рівня показників якості послугової
системи відповідно до тих, що пред'являються. [4,
17]
Послуга або характеристика надання послуги
може бути кількісною (вимірюваної) або якісної
(порівнянної) залежно від способу оцінки і від того,
чи ця оцінка сервісною організацією або замовником.
Успішне здійснення управління якістю на
етапі надання послуги створює значні можливості
для:
- Поліпшення виконання послуги та задоволення вимог замовника;
- Підвищення продуктивності, ефективності та
скорочення витрат;
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- Розширення ринку.
Описані вище етапи методичних підходів до
оцінки якості послугової системи розпочинаються
з визначення типу процесної моделі послугової системи. Цей першочерговий класифікаційний крок
істотно полегшує реалізацію подальшого, націленого на виділення і опис відчутних і невідчутних
елементів видимої і невидимої споживачеві частин
послугової системи і їх властивостей. Від того,
наскільки точно і чітко вони будуть реалізовані, залежать подальше формування остаточної номенклатури показників якості послугової системи і, як
наслідок, дія на услуговую систему в цілому через
управління її якістю, що, у свою чергу, підвищить
задоволеність кінцевих споживачів – користувачів
послуг і конкурентоспроможність сервісної організації. Далі хотілося б відмітити те, що пропонована методика оцінки якості послугової системи
вдало поєднує в собі функціональний, процесний і
системний підходи, добре відомі в менеджменті
якості.[4, 17, 23]
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