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Abstract 

Series of articles by this author dedicated to style problems. Style paradigms were considered like anthropo-

logical cluster. 

This article continues the other“s cycle, devoted to various aspects of the interpretation of the style based on 

the works by Sotnikova-Rathner. 

During the style analysis of this art project we can see style evolution by particular writer. 

The Research hypothesis is the creative existentialism and some metamorphoses as a style and main idea of 

art. 

The article shows the relevance of the international influence for project “Karasoin“ as positive result. 

Particular attention is paid to the evolution of the concept and its role in the work of Sotnikova-Rathner. 

Аннотация 

Серия статей данного автора раскрывает проблемы стиля. Межотраслевые культурно-научные пара-

дигмы рубежа тысячелетий претерпели и претерпевают самостоятельную эволюционную динамику, кото-

рая выражается в закономерном тяготении к синтезу внутри дисциплин, включая искусство. 

Указанные тенденции, преломляясь в частных тематиках, взывают к жизни новые информационные 

кластеры как объекты исследования. В данном случае прослеживается средовая и процессуальная трак-

товка в творчестве петербургской художницы. 

 

Keywords: anthropological milieu, image, metamorphoses, milieu, composition, other, style. 

Ключевые слова: автор, антропологическая среда, композиция, метаморфоза, образ, среда, стиль. 

 

Пресыщение обыденным. 

Татьяна Сотникова-Ратнер, дочь известного 

зоолога, трагически погибшего в блокадном Ленин-

граде, несомненно, достойно продолжает героиче-

скую историю семьи, но отвечая на отблеск минув-

шей славы – уже не естественнонаучными, а худо-

жественными подвигами. Она окончила в 1962 году 

ЛГИТМиК, Ленинградский Институт театра, му-

зыки и кинематографии. С 1975 года являясь чле-

ном союза художников России, Сотникова-Ратнер 

создала множество ярких образов как в театре, так 

и в кинематографе как художник по костюмам и ху-

дожник-сценограф. 

Однако заслуживает внимания работа худож-

ницы и как иллюстратора. 

По предложению переводчицы А.А.Солюс в 

начале 2000 года Сотникова-Ратнер проиллюстри-

ровала шотландскую сказку Джорджа Макдоналда 

«Карасойн». Московское издательство 

«ВОЛСЛОВ» опубликовало книгу в 2006 году и – в 

измененном дизайне – в 2007 году [3]. 

В 2008 году прошедшая в Детской библиотеке 

иностранной литературы презентация иллюстра-

ций к книге «Карасойн» открыла читателям новую 

Сотникову-Ратнер – мистическую, гротескную и 

озорную – в чем-то противоположную по духу 

классической театральной эпопее художницы, при-

знанной в России. 

Дыхание Питерских улиц 

Примечательно, что поздние живописные ра-

боты уже состоявшегося мастера – это перекличка 

разных форм и состояний материи, которым худож-

ница по своему желанию и усмотрению придает ха-

рактер всевозможных животных или растений. Из 

зооморфных существ излюбленным элементом 

Сотниковой давно стали птицы, наиболее часто – 

сказочные, реже – кони или быки также фантасти-

ческого вида. Если же материя обретает форму ан-

тропоморфного персонажа, то его костюм состав-

ляется также из разных сред, разных агрегатных со-

стояний, не перетекающих друг в друга. 

Живописное становление художницы делится 

примерно на три периода, первый из которых, без-

условно, питерский: освоение городских пейзажей, 

каналов, матриц водно-небесного северного со-

става и состояния. Мастер быстро достигает здесь 

диалога с питерским пейзажем, решает компози-

цию как своеобразный речитатив и стремится к но-

вому в своем втором изобразительном периоде, ко-

торый неразрывно связан со сценографией. (Илл.1). 
Жизнь пейзажа или отдельного персонажа вто-

рого периода начинается с некоего замеса цветов на 
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плоскости и постепенно начиняется подробно-
стями и обрастает деталями, в вещественности ко-
торых художница не сомневается ни на миг и кото-
рые как бы втягиваются в водоворот вихрей краски. 

В пейзажных работах третьего периода много 
воздуха, ветра, но его массы перенасыщены и 
наполнены густыми слоями неведомых веществ. 
Это часто пространства с бесконечными, вязкими, 
никуда не падающими облаками, это различные аг-
регатные состояния небес с включениями огня, 
воды, со вспышками света, редкими в струящейся и 
клубящейся массе. 

Эффекты свечения не чужды ни одному сцено-
графу, но у Сотниковой они становятся знаком 
стиля, средством выражения той свободы. Которая 
недоступна была ни в городском пейзаже, ни в сце-
нических и кинематографических композициях. 

«Театральность», «кулисность» как вычур-
ность уходит, чтобы пришло новое понимание ма-
терии. Живопись, уходя от театральных выкрасок, 
остается чем-то свободно ткущимся, ниспадаю-
щим, взлетающим, оседающим, парящим, застыва-
ющим и сверкающим в акцентах.( Илл.2.) 

Метаморфозы глянцевых страниц 
Работа Сотниковой как иллюстратора в тех-

нике гелевых ручек только поначалу воспринима-
ется по отношению к предыдущему творчеству 
неожиданно и даже контрастно. 

На самом деле иллюстрации вполне законо-
мерно происходят из опыта воссоздания разных ти-
пов среды, пройденного ею на пути сценографии и 
полученного в течение длительного процесса ра-
боты по оформлению интерьера общественных зда-
ний в Ленинграде и провинции (от Минска до 
Перми) в технике росписи и аппликации. 

В иллюстрациях к книге «Карасойн» при ра-
боте над уплотнением среды (фона) без труда уга-
дываются те же нити, всплески, вырастающие из 
сгустков «мятого снега» или «жидкой слюды». Они 
простираются или выступают на первый план, от-
кровенно летят на зрителя в виде птиц, планет, ша-
рообразных сгустков, фантастических живых су-
ществ, связанных друг с другом неочевидными свя-
зями или никак внешне не связанными, так как, 
судя по впечатлению от работ, они словно пребы-
вают в параллельных мирах с преодолеваемыми 
или по крайней мере прозрачными границами. 

Эти «параллельные миры» в свою очередь при-
влечены художницей в единую метрику простран-
ства, в которую превращается каждый отдельный 
графический лист. 

Стиль художницы периода, когда графика ста-
новится не только творчеством, но излюбленным 
способом выражения мысли, легче всего укладыва-
ется в понятие «метаморфозы». 

Признав доказываемую графикой Сотниковой-
Ратнер аксиоматичность существования параллель-
ных миров, мы получаем допуск к расшифровке ее 
методов изображения действительности. «Миры» 
безболезненно соприкасаются, соседствуют, редко 
взаимопроникают и, свидетельствуя о них, худож-
ница подчиняет нас своей убежденности в реально-
сти происходящего. 

Метаморфозы – это превращения; на физиче-
ском плане – перемещения, смещения масс и про-
странств; на метафизическом – чудеса и трансфор-
мации. 

Художница в своих «Буколиках» дает срез 
этих реальностей. Остраненные зрители, мы при-
сутствуем при демиургическом процессе творения 
неведомых материй. 

Нас окунают то в густой фантастический «ки-
сель», то в стоячую или движущуюся плазму иных 
пространств, где ожидают движущиеся тени и си-
луэты. 

Нас приобщают к иным мирам и формам суще-
ствования материи, и нам в принципе все равно, по-
плавать или полетать нам предлагают – мы пле-
нены и хотим лишь одного: попребывать в этих 
пространствах и законах, которые нам предложены. 

Мистический характер пространств и героев 
«Карасойна» очевиден. Он в корне отличается, 
например, от трактовки Дона Дейли [4, с.53]. 

Изведав вкус формирования реальности сред-
ствами графического языка, Сотникова-Ратнер 
вполне закономерно от мистических «Буколик» с 
их трансформациями и обилием добрых и не слиш-
ком добрых персонажей (фей и т.д.) так или иначе 
приходит к осмыслению библейских сюжетов. Она 
обращается к трактовкам Христианского цикла и 
находит итоговую форму своей быстро эволюцио-
нирующей графики. 

Уходя от мистических экспериментов в гра-
фике, Сотникова-Ратнер обретает монументаль-
ность в своих библейских работах («Рождество») и 
приходит к необходимости минималистических ре-
шений, высвобождающих некую ставшую ненуж-
ной связь с действием и словом. 

В этих линейных экспромтах появляется чи-
стота мысли и духа, освобождение от мятых про-
странств и экспрессивных линий [ 4]. Проходя в 
своем творчестве этап за этапом, начиная от реали-
стических вещей художница находит самовыраже-
ние яркими и неожиданными приемами и сред-
ствами книжной графики. 

Вывод. 
Художница, начиная с элегических пасто-

рально-реалистических петербургских пейзажей 
приходит к «условной сценографии» и театрально-
сти образов, не слишком задерживаясь на такой 
трактовке. Естественная для начала сценографиче-
ского периода статичность фигур уступает место 
ошеломляющей динамике. «Динамический» пе-
риод Сотниковой-Ратнер – наиболее плодотворный 
и длительный. 

В итоге художница обретает универсальный 
язык, и мы можем констатировать своеобразное 
включение в пространственно-временные кон-
станты. 

В итоге она приходит к стилю, в котором обо-
значено не только средовое, но и процессуальное 
видение. 
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Abstract 

In the context of the development of the economy of the Russian Federation, when support for small busi-

nesses becomes one of the priority areas, the use of innovative forms of financing is becoming more and more 

relevant. Crowdfunding, as one of the latest forms of financing in the context of the global digitalization of the 

economy, should become the most popular tool for the formation and development of small and medium-sized 

businesses. 

Аннотация 

В условиях развития экономики Российской Федерации, когда поддержка малого бизнеса становится 

одним из приоритетных направлений, применение инновационных форм финансирования становится все 

более и более актуальным. Краудфандинг, как одна из новейших форм финансирования в условиях миро-

вой цифровизации экономики, должен стать популярнейшим инструментом для становления и развития 

малого и среднего бизнеса. 

 

Keywords: small business development, financing, crowdfunding. 

Ключевые слова: развитие малого бизнеса, финансирование, краудфандинг. 

 

Введение. 
Малый и средний бизнес в Российской Феде-

рации является относительно новым явлением и 

начал свою развитие 25 лет назад. .На текущий мо-

мент на малое предпринимательство приходится 

около одной пятой валового внутреннего продукта 

Российской Федерации [1]: 

Вместе с тем вклад малого и среднего предпри-

нимательства в общие экономические показатели в 

Российской Федерации значительно ниже, чем в 

развитых и развивающихся странах, т.к. на малые и 

средние предприятия приходится 6% -7% инвести-

ций в основной капитал и 5% -6% от объема основ-

ных средств в целом по стране, производительность 

труда на малых и средних предприятиях в Россий-

ской Федерации в 2-3 раза ниже, чем в развитых 

странах [1]/ 

В связи с этим становится актуальной государ-

ственная стратегия развития малого и среднего биз-

неса (МСП) до 2030 года [3]. Базовыми индикато-

рами достижения указанной цели в 2030 году вы-

ступают: 

 увеличение в 2,5 раза оборота малых и 

средних предприятий по отношению к 2014 году; 

 увеличение в 2 раза производительности 

труда в секторе малого и среднего предпринима-

тельства по отношению к 2014 году; 

 увеличение доли занятого населения в сек-

торе малого и среднего предпринимательства в об-

щей численности занятого населения до 35 %; 

 стратегическим ориентиром является уве-

личение доли малых и средних предприятий в вало-

вом внутреннем продукте в 2 раза до 40 % [3]: 

Реализация стратегии развития в Российской 

Федерации возможно в случае активной финансо-

вой поддержки МСП на всех этапах его развития. 

Одной из актуальнейших задач для реализации 

этой стратегии является формирование системы 

выявления, оценки и последующего тиражирова-

ния лучших практик по поддержке малого и сред-

него предпринимательства. Учитывая постепенную 

цифровизацию мировой экономики, одним из попу-

лярнейших механизмов финансовой поддержки 

МСП может приобрести краудфандинг. 
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Методика. 

Краудфандинг - финансовый сервис с под-

держкой технологий, который все больше рос с 

начала 2000-х годов, тесно связанный с развитием 

интернета. Феномен краудфандинга охватывает 

широкий спектр способов сбора денег (или других 

ресурсов) у толпы на конкретные цели через откры-

тый звонок. Это позволяет искателям капитал, при-

влекать средства от большого числа дарителей ка-

питала через онлайн-краудфандинговые плат-

формы, выступающие в качестве посредников, 

вместо привлечения финансирования из традици-

онных источников финансирования, таких как 

банки, ПИФы или бизнес-ангелы. 

Краудфандинг включает в себя следующие 

направления финансирования[2]: 

 сбор средств для реализации проектов с по-

следующим и без последующего участия в проекте; 

 кредитование физическими лицами других 

физических лиц через интернет-площадки. 

Чтобы заставить сделку краудфандинга про-

изойти, нам нужны по крайней мере три субъекта. 

 Поставщики финансирования: краудфан-

динг вовлекает различных агентов, у которых 

обычно нет связи за исключением проекта финан-

сируемой. Чаще всего это частные лица, компании 

или другие институциональные инвесторы. 

 Искатели финансирования: искатели фи-

нансирования - владельцы проекта. Это часто или 

частные лица, малые и средние компании или не-

правительственные организации (НПО) в зависи-

мости от модели краудфандинга, используемой, 

чтобы собрать средства. 

 Платформа онлайн, добивающаяся сделки: 

платформа издает и продвигает проекты при своих 

собственных условиях с целью привлечения по-

ставщиков финансирования. В свою очередь, плат-

форма будет, как правило, требовать сбор. Какая 

платформа выбрать зависит от вашей цели как ин-

вестор или фандрайзер. 

Модели сбора денежных средств через онлайн 

платформы можно разделить на следующие 

формы: 

 подписку и привлечение инвестиций в 

форме «автоплатежа» (такая модель используется 

для благотворительных целей); 

 венчурное финансирование - модель, при 

которой сбор денег переходит в этап финансирова-

ния деятельности в виде предварительных заказов 

и привлечения клиентов; 

 свободная цена – инвесторы сами опреде-

ляют цену созданного продукта; 

 переломный момент – это такая модель фи-

нансирования, когда денежные средства от инве-

сторов переводятся заемщику после преодоления 

переломного момента; 

 перевод сразу всех средств – это такая мо-

дель финансирования, когда денежные средства ин-

весторов переводятся на счет заемщика вне зависи-

мости была ли достигнута поставленная цель по ли-

миту финансирования или нет. 

 

Виды краудфандинга 

Какие краудфандеры (инвесторы или доноры) 

получают взамен своих денег, зависит от того, ка-

кая модель краудфандинга используется для сбора 

средств. В качестве компенсации за свой финансо-

вый риск краудфандеры могут получить либо мате-

риальный премиальный (например, выплаты про-

центов, владение бизнесом или готовым продук-

том), либо нематериальный премиальный 

(например, признание или радость от поддержки 

проекта, которым вы увлечены). В последнем слу-

чае собранные средства предоставляются в виде чи-

стого пожертвования. 

В классификации краудфандинга важное раз-

личие может быть сделано между инвестиционным 

краудфандингом и неинвестиционным краудфан-

дингом. Это различие выделяет принципиальное 

различие между краудфандингом, где инвесторы 

действуют как инвесторы, стремящиеся достигнуть 

экономического возвращения и краудфандинга, где 

инвесторы или стремятся поддерживать благотво-

рительный проект или получать неденежную 

награду. Таким образом, на основе прав инвесторов 

в определенном проекте или предприятии, 

краудфандинг может быть охарактеризован в че-

тыре полных моделях краудфандинга, проиллю-

стрированных ниже. 
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Рис. 1. Виды краудфандинга 

 

Основная часть. 

Рассмотрим различные виды краудфандинга 

более подробно, выявим наиболее применяемые из 

них, а также преимущества и недостатки каждого 

вида краудфандинга. 

Модель краудфандинга, основанная на заим-

ствованиях 

Долговое краудфандинг характеризуется тем, 

что инвесторы предоставляют средства в обмен на 

право возврата своих денег с процентами в соответ-

ствии с условиями погашения, указанными в кре-

дитном договоре или долговом обеспечении. По-

следние мировые данные, имеющиеся на рынке 

краудфандинга, показывают, что данная модель 

краудфандинга является доминирующей моделью 

краудфандинга в мире, когда речь идет о повышен-

ных объемах. Таким образом, на долговое 

краудфандинг приходится в общей сложности 

99,6% мировых средств, привлеченных за счет 

краудфандинга. Однако во многом это можно объ-

яснить чрезвычайно доминирующей долей рынка 

на китайском рынке краудфандинга - безусловно, 

крупнейшем рынке краудфандинга в мире. Чтобы 

получить более тонкую картину, мы должны взгля-

нуть на различные регионы по всему миру. В дан-

ном случае, согласно данным, полученным из до-

кладов Кембриджского центра альтернативного 

финансирования (Cambridge Centre for Alternative 

Finance), на долговые модели краудфандинга при-

ходится следующая доля от общего объема средств, 

привлеченных с помощью краудфандинга[2]: 

 99,7% от китайского рынка краудфан-

динга; 

 93,3% от американского рынка краудфан-

динга; 

 89,8% от рынка краудфандинга Великобри-

тании; 

 83,5% от азиатского рынка краудфандинга 

(без Китая); 

 79,1% от европейского рынка краудфан-

динга. 

Достоинствами данной модели являются: 

 стабильный денежный поток и доходность; 

 меньший риск потери контроля управле-

нием компанией по сравнению с моделью финанси-

рования (вместо того чтобы покупать часть компа-

нии, кредитование обычно сопряжено с меньшим 

риском, кредитование толпой представляет собой 

более широкую диверсификацию кредиторов); 

 короткая продолжительность инвестиций 

(продолжительность кредитов четко указана, по-

этому вы знаете, как долго инвестиции будут рабо-

тать, если кредит будет выплачен вовремя). 

Недостатками модели являются: 

 ограниченная доходность (вы точно знаете, 

какой процент вы собираетесь получить, если кре-

дит будет возвращен в полном объеме); 

 высокое содержание: управление заемщи-

ками и сделками требует постоянного обслужива-

ния, что может привести к высоким сборам. Более 

короткие сроки инвестиций означают, что ежеме-

сячные выплаты потребуют от вас активного реин-

вестирования денег; 

 налогообложение сразу (ежемесячное по-

лучение дохода инвестора по краудфандингу сразу 

же облагается налогом). 

Модель краудфандинга основанная на соб-

ственном капитале 

Краудфандинг, основанный на акционерном 

капитале, характеризуется частными лицами или 

институциональными инвесторами, предоставляю-

щими средства в обмен на неучтенные акции в ком-

пании или проекте. Поскольку это дает частичную 

собственность на компанию или проект, вознаграж-

дение для инвесторов является только возможным 

будущим потоком денежных средств и повыше-

нием цены акций. Таким образом, инвесторы, как 

правило, получают прибыль, если компания или 

проект работают хорошо и теряют все инвестиции, 

если они терпят неудачу. Однако по мере того, как 

Краудфандинг

Инвестиционная модель 
краудфандинга

Модель 
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основанная на 

заимствованиях 

Модель 
краудфандинга, 
основанная на 
собственном 

капитале

Неинвестиционная модель 
краудфандинга
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краудфандинг акций становится все более распро-

страненным явлением, так как рыночность на вто-

ричных рынках также увеличивается, т.е. вероят-

ность потери всех инвестиций снижается. 

Последние мировые данные, имеющиеся на 

рынке краудфандинга, показывают, что краудфан-

динг на основе собственного капитала является вто-

рой по величине моделью краудфандинга в мире. 

Однако из-за доминирующего положения 

краудфандинга, основанного на долгах, краудфан-

динг, основанный на акционерном капитале, по-

прежнему составляет только 0,30% от мирового 

объема. Краудфандинг акций открывает инвести-

ционные возможности, которые ранее были до-

ступны только для венчурного капитала, частного 

капитала и ангел-инвесторов. Основное отличие 

краудфандинга, основанного на акционерном капи-

тале, от более традиционных способов привлечения 

средств с акционерным капиталом заключается в 

том, что акционерный капитал предлагается широ-

кому кругу потенциальных инвесторов через от-

крытый призыв к краудфандинговой платформе. 

Этот вид финансирования представляет собой соче-

тание привлечения средств на небольшом фондо-

вом рынке и привлечения средств частных инвесто-

ров. 

Достоинства краудфандинга акций: 

• нет предела инвестиций (инвестиции в акци-

онерный капитал не имеют ограничения на возмож-

ное увеличение стоимости, поэтому не является не-

обычным видеть выше 20% рекламируемой доход-

ности с возможностью для большего); 

• удобство и диверсификация (даже если у вас 

есть деньги, чтобы инвестировать в собственность 

самостоятельно, а не с большим количеством инве-

сторов, вы бы ограничились меньшим количеством 

проектов а также должны были бы сделать все тех-

ническое обслуживание); 

• налоговые льготы (при инвестициях в акции 

вы, как правило, сначала платите налог, прежде чем 

продаете акции). 

Недостатки краудфандинга акций: 

• если компания не вырастет в стоимости или 

не создаст прибыли, инвестор не получит никакой 

отдачи от инвестиций; 

• высокий риск (в случае если что-то пойдет не 

так в компании у инвестора есть шанс потерять 

часть или все вложенные деньги); 

• длительная и неизвестная продолжитель-

ность инвестиций (инвестиции в акции малых и 

средних компаний, как правило, имеют продолжи-

тельность не менее 5-10 лет). 

Модель краудфандинга, основанная на возна-

граждениях 

При краудфандинге, основанном на возна-

граждениях, спонсоры предоставляют средства в 

обмен на неденежное вознаграждение, как правило, 

предзаказ уникального или нового продукта или 

услуги, которые еще находятся в производстве. Это 

позволяет компаниям обеспечить денежные потоки 

и запустить свой продукт с оплатой клиентов и за-

казов уже в книгах. Для компенсации и привлече-

ния спонсоров товара или услуги, которые еще не 

доступны, часто будет предоставляться скидка на 

ожидаемую будущую рыночную цену. Предлагае-

мое вознаграждение обычно представляет собой 

услугу или продукт, разработанный и произведен-

ный с помощью средств, собранных в рамках 

краудфандинговой кампании, а для предпринима-

телей и компаний, основанный на вознаграждении 

краудфандинг может быть особенно эффективным 

способом проверки рыночного потенциала их про-

дукции. 

Краудфандинг на основе вознаграждения был 

первой моделью краудфандинга, которая была раз-

работана и, возможно, все еще является наиболее 

известной среди широкой общественности. Од-

нако, согласно последним мировым данным, имею-

щимся на рынке краудфандинга, краудфандинг на 

основе вознаграждения представляет собой лишь 

незначительную долю финансирования [2]: 

 4.7% от европейского рынка краудфан-

динга; 

 2.0% от азиатского рынка краудфандинга 

(без Китая); 

 1.0% от американского рынка краудфан-

динга; 

 0.7% от рынка краудфандинга Великобри-

тании; 

 0.0% от китайского рынка краудфандинга. 

Модель краудафтинга, основанная на дота-

циях 

В основанном на пожертвовании краудфан-

динге дарители предоставляют средства для филан-

тропического или причин спонсорства без ожида-

ния или права на вознаграждение в обмен на: 

• радость поддержки хорошей причины (чи-

стое пожертвование); 

• нематериальный актив, такой как символ, 

признание или фирменное продвижение (возна-

граждают пожертвование); 

• материальный актив большого количества 

нижнего значения, чем пожертвование, например, 

футболка или ручка и т.д. 

Идея основанного на пожертвовании 

краудфандинга была нацелена на сбор средств для 

социальных проектов и благотворительных причин 

– например, в форме помощи беглецам или экстра-

ординарной помощи во время катастроф. Однако, с 

появлением большого количества платформ, осно-

ванных на пожертвовании, краудфандинг расши-

рился, чтобы включать обеспечение благотвори-

тельных личных проектов таких, как помощь в ле-

чении, участие в событиях и поддержке 

спортсменов или искусства ко всем видам и вооб-

разимых и невообразимых проектов. 

Основанный на пожертвовании краудфандинг 

является самым маленьким из четырех главных ти-

пов краудфандинга и согласно последним между-

народным доступным данным на рынке краудфан-

динга, основанный на пожертвовании краудфан-

динг только представляет 0,03% денежных средств, 

привлеченных с краудфандингом в мире. 

Если посмотреть на другой регион во всем 

мире, основанный на пожертвовании краудфандинг 
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составляет следующую долю полных денежных 

средств, привлеченных с краудфандингом[2]: 

 1.6% от европейского рынка краудфан-

динга; 

 1.5% от азиатского рынка краудфандинга 

(без Китая); 

 0.7% от рынка краудфандинга Великобри-

тании 

 0.7% от американского рынка краудфан-

динга 

 0.0% от китайского рынка краудфандинга 

Развитие краудфандинга в России 

Краудфандинг в России начал свое развитие с 

2011 года. Но в основном он развивается не как 

поддержка реального малого бизнеса, а как под-

держка кредитования населения, финансирование 

на благотворительные цели и коллективные по-

купки. Историю развития краудфандинга в России 

можно разделить на нижеследующие этапы [2]. 

С 2011 года. Запущена платформа Вдолг.ру ( 

это сервис полного уровня, который включает в 

себя поиск заемщиков, их скоринг, организацию 

выдачи займа, а также выплат по нему с учетом ра-

боты коллекторов в случае не наступления плате-

жей). 

С 2012 года. Запуск краудфандинговых площа-

док Boomstarter, Planeta.ru, Loanberry 

С 2013 года. Запуск краудфандинговой пло-

щадки Credberry 

С 2014 года по настоящее время. Запуск 

краудфандинговых площадок: 

 Fingooroo 

 StartTrack 

 VCStart 

 WeShare 

 Вместе для добрых дел 

 Коллективные покупки 

Крупнейшими площадками по краудфандингу 

являются: Kroogi.com, С миру по нитке, Planeta.ru, 

Boomstarter, Руфандлер. Основными различиями 

этих площадок являются[2]: 

 условиях соглашения (комиссия площадки, 

комиссия платежных систем, взимаемый налог на 

доходы физических лиц); 

 длительность сбора средств; 

 модель сбора средств; 

 суммы привлечения денежных средств. 

 

Выводы. 

В процессе научно-исследовательской работы 

были изучены теоретические и методологические 

основы финансового инструмента финансирования 

малого и среднего бизнеса с использованием циф-

ровых технологий - краудфандинга. 

 Малое и среднее предпринимательство 

развивается в Российской Федерации недостаточ-

ными темпами, поэтому правительство разработало 

стратегию поддержки малого и среднего бизнеса, 

чтобы к 2030 объемы развития этого сегмента эко-

номики стали соответствовать уровню развитых 

стран. В связи с этим механизмы финансирования 

малого и среднего бизнеса, в т.ч. и краудфандинг 

должны приобрести все большую и большую акту-

альность. 

 В мировой практике развитие рынка 

краудфандинга с учетом цифровизации мировой 

экономики приобретает все большее значение и по-

могает финансировать реальный малый бизнес. В 

Российской Федерации эта форма финансирования 

еще недостаточно развивается и в основном 

направлена не на финансирование реального ма-

лого бизнеса, а на цели кредитования физических 

лиц, благотворительные цели и коллективные по-

купки. Развитие данной формы финансирования 

для финансирования малого и среднего бизнеса мо-

жет содействовать реализации ключевых показате-

лей стратегии развития малого и среднего бизнеса, 

предусмотренной правительством Российской Фе-

дерации до 2030 года. 
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Abstract  

This work is a brief description of the logic of financial analysis of a small enterprise of the Russian Federa-

tion, taking into account modern analytical concepts and trends in the development of the state economy. 

Аннотация  

Данная работа является кратким описанием логики финансового анализа малого предприятия РФ с 

учетом современных аналитических концепций и трендов развития государственной экономики.  
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Введение 

Анализ деятельности является непосредствен-

ной часть смысла существования любой организа-

ции. Посредством анализа организация способна 

объективно оценивать достигнутые результаты де-

ятельности, текущий статус, а также формулиро-

вать дальнейшие цели и задачи. В процессе своей 

деятельности компаниям не всегда удается уделять 

должное внимание финансовой аналитики, но бо-

лее того, в эпоху цифровизации данных, основной 

массив анализа становится условно невидим. Одно-

типность и цикличность получаемых данных, фор-

мируют у менеджмента компании посредственное 

отношение к получаемым результатам. Более того, 

игнорирование аналитической деятельности в 

угоду основному производству, наиболее распро-

странено в сегменте микро и малых предприятий. 

Опираясь на важность МСП в экономике любого 

государства, важно актуализировать информацию о 

самой природе и логике финансового анализа. 

 

Основной текст 

Одной из базовых экономической единиц ры-

ночной экономики, несомненно, является предпри-

ятие. Деятельность данных субъектов экономики, 

несомненно, важна и сложна, поэтому вопрос необ-

ходимости контроля и планирования деятельности 

– это первостепенная задача руководства компа-

нии. 

В отличии от микропредприятия, где считается 

оптимальным само наличие качественного бухгал-

терского учета. И среднего бизнеса, где масштаб 

деятельности обязует руководство компании при-

бегать не только к инструментам финансового ана-

лиза, а также проводить независимые проверки 

обоснованности своих расчетов. Малое предприя-

тие в текущей экономической ситуации можно счи-

тать своеобразным минимальным порогом для 

начала аналитической деятельности внутри компа-

нии. Таким образом автором предлагается изучение 

процесса формирования экономического анализа 

малого предприятия, а именно его возможное логи-

ческое обоснование. 

Табл.1 

Базовые критерии микро, малого и среднего предприятия в 2021 году 

 Микро Малое Среднее 

Среднесписочная численность работников за предыду-

щий календарный год 
15 16-100 101-250 

Максимально возможные доходы за год по правилам 

налогового учета в млн. руб. 
120 800 2000 
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В работах многих зарубежных и отечествен-

ных экономистов достаточно часто встречается во-

прос как логики, так и принципов анализа деятель-

ности организации. Большинство работ описывают 

базовые экономические принципы, дополняя ана-

литическим и практическим взглядом. В числе 

наиболее обстоятельных работ были отмечены та-

кие авторы как Балабанов И. Т., Егорова Л. А., Лы-

сенко Н. Н., Шеремет А. Д, Шешукова Т.Г. 

Для анализа как правило характерна опреде-

лённая последовательность действий, т. е. имеется 

определённый план или логика. Аналогичное отно-

сится и к финансовому анализу организации. Од-

нако если предположить, что анализ будет прово-

дится без четко выстроенной системы и логики, то-

гда само определение такого процесса анализом 

становится невозможным. Само формирование 

корректной бухгалтерской отчетности нередко яв-

ляется сложной задачей, однако ещё сложнее про-

вести её грамотный анализ. Имеет место тот слу-

чай, когда экономист организации проводя анализ 

ориентируется лишь на базовые понятия. В конеч-

ном итоге произведя расчет классических коэффи-

циентов, происходит их интерпретация в угоду ру-

ководства компании. Подобный подход к анализу 

финансового состояния будет ни только не эффек-

тивен, а также в последующем станет причиной са-

мого отрицания необходимости анализа руковод-

ством компании. Поэтому первоначальным этапом 

можно считать: 

 Знание нормативных документов; 

 Доступ к информационной базе компании; 

 Техника составления отчетностей. 

Точность и корректность анализа, несомненно, 

во многом определяется осознанной логикой в его 

проведении, а базой можно считать цепочку следу-

ющих тезисов: 

o Организация представляет собой опреде-

ленную форму взаимодействия ресурсов с целью 

создания товаров/услуг; 

o Совокупность ресурсов организации 

направленных на достижение целей, иными сло-

вами, можно понимать как потенциал компании; 

o Потенциал компании важно оценивать в 

плоскости как материальных ресурсов, так и воз-

можной стоимости ее нематериальных активов; 

o Наиболее достоверное описание эконо-

мики компании представлено в ее бухгалтерской 

отчетности; 

o Результативность работы потенциала ком-

пании отражается в финансовых показателях; 

o Изменение финансовых показателей явля-

ется сигналом рынку об переоценке потенциала 

компании. 

В общей практике анализ выполняется с раз-

личной степенью детализации, в зависимости от: 

 Специфика деятельности; 

 Информационной базы; 

 Финансовой грамотности менеджмента; 

 Наличия временных ограничений; 

 Целевой ориентир использования. 

Описываемая логика анализа финансового со-

стояния справедлива для большинства коммерче-

ских организаций. Однако на этапе определения де-

тализации анализа, неотъемлемым параметром ста-

новится критерий размерности компании. 

Рассмотрим специфику деятельности малого и 

среднего бизнеса в разрезе статистических особен-

ностей. 

По данным Росстата на текущий момент доля 

МСП в экономике РФ составляет более 20%. Дан-

ное значение рассчитывается как суммарный объем 

валовой добавленной стоимости, созданный всеми 

субъектами МСП. В денежном выражении это бо-

лее 20трлн.руб. Много это или мало, суждение 

спорное. Также как и сравнение с ведущими эконо-

миками мира: США, Великобритания, Германия и 

др., где на их долю приходится 50% экономики 

страны. Согласно подсчету экспертов, в предыду-

щем году выручка малого бизнеса России рухнула 

более чем на 15%. Различные отрасли перенесли 

«коронакризисное» время по-разному, однако с 

уверенностью можно говорить о том, что трудно-

выполнимый урон был нанесен сектору торговли, 

общественного питания и туризма. Более трудно 

оценке поддается анализ трудовых показателей, где 

был отмечен приток зарегистрированных лиц 

вследствие льготной помощи, а также имеется куда 

больший рост числа прекративших деятельность 

вовсе. В начале текущего года Минэконом развития 

была запущена цифровая платформа «Мой бизнес», 

благодаря которой планируется осуществлять госу-

дарственную поддержку и оказание профильных 

услуг. 

Таким образом становится очевидным, необ-

ходимость первоначальной макроэкономической 

оценки глобальных трендов, с углублением в отрас-

левой разрез для наиболее объективного формиро-

вания выводов и рекомендаций. На протяжении по-

следних лет отраслевая структура малых предприя-

тий в Российской Федерации изменялась 

незначительно и на конец 2019 года отражена в Рис. 

1.  
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Рис. 1 Оборот малых предприятий по видам экономической деятельности 

 

Как можно увидеть на рисунке, основная масса 

оборота денежных средств приходится на такие от-

расли как: торговля, обрабатывающее производ-

ство и строительство. Также имеются территори-

альные особенности по субъектам регионов, однако 

в контексте особенностей анализа этот фактор ма-

лозначителен. Для каждой из отраслей применим 

весь спектр коэффициентов финансового анализа, 

но ввиду ограниченности временного ресурса целе-

сообразно определить ключевые значения. Анали-

зируя универсальные показатели отрасли, можно 

не только актуализировать выполнение внутренних 

планов, но и параллельно оценивать свою эффек-

тивность на рынке. 

Определим последующую логику финансо-

вого анализа, на примере сегмента малых предпри-

ятий торговли в РФ: 

 Несмотря весомую долю в перечне малых 

предприятий, на данный момент сегмент организа-

ций оптовой и розничной торговли развит слабо. В 

числовых значениях разница между отечественным 

и зарубежным рынком составляет более чем 1000% 

отставание, т.е. фактическое предложение и рынок 

в целом имеют большой потенциал роста; 

 В целом для отрасли будет характерно от-

сутствие внеоборотных активов, ввиду того факта, 

что торговые компании склонны к аренде помеще-

ний. Фактически все средства компании находятся 

в текущем обороте, т.е. в общей сумме финансов 

компании отмечается высокая доля кредиторской 

задолженности. Поэтому справедливо определить 

для данной отрасли следующие коэффициенты как 

логически оправданные и стратегически первооче-

редные: 

o Текущая ликвидность; 

o Оборачиваемость активов; 

o Оборачиваемость запасов; 

o Коэффициент автономии; 

o Обеспеченность собственными 

оборотными средствами; 

o Соотношение собственных и заемных 

средств; 

o Коэффициент рентабельности: 

 Активов; 

 Реализованной продукции. 

 

Выводы 

В эпоху пандемии коронавирусной инфекции 

актуальность анализа и стратегического планирова-

ния является неотъемлемым фактом деятельности 

компании. Полученная в ходе анализа информация 

должна быть достоверной, а ее пользователь обла-

дать компетенцией и осознанием задач/целей эко-

номического планирования. Субъекты малого 

предпринимательства, порой ввиду ограниченно-

сти своих аналитических ресурсов, проводят доста-

точно примитивный экономический анализ. По-

этому важно понимать саму логику проводимого 

анализа, а именно закономерность и последова-

тельность этапов анализа. Описываемая в данной 

статье логика анализа субъектов малого предпри-

нимательства основывается как на общепризнан-

ных теоретических работах, так и подкреплена объ-

ективной статистической оценкой. 

 

  

0

2 000 000 000

4 000 000 000

6 000 000 000

8 000 000 000

10 000 000 000

12 000 000 000

14 000 000 000

16 000 000 000

18 000 000 000

20 000 000 000

2017 2018 2019 Январь-сентябрь 2020



Journal of science. Lyon №22/2021 15 

Список литературы: 

1. Корпорация МСП: сайт. – 2021. – URL: 

https://corpmsp.ru/ (дата обращения: 01.03.2021)  

2. Балабанов И. Т., Основы финансового ме-

неджмента : Учеб. пособие для сред. спец. учеб. за-

ведений / И. Т. Балабанов. - 3. изд., доп. и перераб. 

- М. : Финансы и статистика, 2001. - 525, [1] с. : ил., 

табл.; 21 см.; ISBN 5-279-02241-1 

3. Егорова Л. А., Кластеризация экономики 

как перспективное направление ее развития // 

Научно-методический электронный журнал «Кон-

цепт». – 2014. – № S5. – С. 11–15. 

4. Лысенко Н. Н., Экономика отрасли : учеб-

ное пособие / Н. Н. Лысенко. – Южно-Сахалинск : 

СахГУ, 2020. – 282 с. 

5. Росстат: сайт. – 2021. – URL: 

https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 01.03.2021) 

6. Шеремет А. Д, Анализ и диагностика фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия 

: учебник / А.Д. Шеремет. — 2-е изд., доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2018. — 374 с. 

7. Шешукова Т.Г. Методология экономиче-

ского анализа деятель- ности коммерческих орга-

низаций: учеб. пособие / Перм. гос.ун-т. Пермь, 

2011. 112 с. 

 

  



16 Journal of science. Lyon №22/2021 

MEDICAL SCIENCES 
 

CHEST PAIN 

 

V. Grachev, 

Doctor of technological science, academician of the Academy of Medical and Technical Science of Russian 

Federation, professor, CEO Scientific & Industrial company «AVERS», Moscow 

I. Marinkin, 

Doctor of medical sciences, academician of the Academy of medical and technical sciences of Russian Fed-

eration, professor, rector of the Novosibirsk State Medical University, Head of the Department of Obstetrics and 

Gynecology of the Pediatric Faculty, Novosibirsk 

V. Batyirev 

Doctor of Technical Sciences, professor, Association of Developers of Collective Security Systems, Moscow 

 

БОЛИ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ 

 

Грачёв В.И. 
Доктор технических наук, академик Академии медико-технических наук Российской Федерации, 

профессор, генеральный директор – главный конструктор «Научно-производственная компания 

"АВЕРС", г. Москва 

Маринкин И. О. 
Доктор медицинских наук, академик Академии медико-технических наук Российской Федерации, 

профессор, ректор ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет», заведую-

щий кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета, г. Новосибирск 

Батырев В.В. 

Доктор технических наук, профессор, Ассоциация разработчиков систем коллективной безопасно-

сти, г. Москва 

 

Abstract 

The article presents the main causes of chest pain, their clinical manifestations and methods of objective 

diagnosis of possible diseases that cause pain. 

Аннотация 
В статье представлены основные причины боли в грудной клетке, их клинические проявления и спо-

собы объективной диагностики возможных заболеваний, которые вызывают боль. 
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Боль в грудной клетке или торакалгия — это 

болевые ощущения в груди различного характера и 

интенсивности. Болезненность часто отдает в руку, 

лопатку, ключицу. Симптом возникает при патоло-

гических процессах в легких, органах средостения, 

при поражении сердца, нервно-мышечного аппа-

рата. Иногда грудная клетка болит при заболева-

ниях брюшных органов. Для установления при-

чины торакалгии проводят УЗИ и рентгенографию 

органов грудной клетки, ЭГДС, обследуют полость 

живота, назначают лабораторные исследования. 

Примерно 5 % населения всех развитых стран 

мира ежегодно обращаются за медицинской помо-

щью с жалобами на боль в грудной клетке. В этих 

случаях заболевания сердца, легких и желудочно-

кишечного тракта диагностируются не более чем в 

40%. 

Распространенность заболеваний, проявляю-

щихся болью в грудной клетке, варьирует в зависи-

мости от исследуемой популяции. В развитии ише-

мической болезни сердца важную роль играют фак-

торы риска и возраст пациента. Например, 

заболевания, связанные с патологией коронарных 

артерии, у пациентов моложе 35 лет, предъявляю-

щих жалобы на боль в грудной клетке, диагности-

руется менее чем в 10 % случаев. Однако у пациен-

тов старше 40 лет с аналогичными жалобами рас-

пространенность сердечных заболеваний может 

достигать 50 %. 

При обследовании больного с жалобами на 

боль в грудной клетке необходимо в первую оче-

редь исключить ишемическую болезнь сердца как 

причину боли, примерно в 11 % случаев боль в 

грудной клетке связана со стабильной стенокар-

дией, и в 1,5 % случаев боль служит сигналом раз-

вития острого коронарного синдрома (ОКС) в виде 

инфаркта миокарда (ИМ) или нестабильной стено-

кардии. Несмотря на добросовестность и старания 

врачей, огромное количество пациентов с болью в 

грудной клетке бывают госпитализированы с оши-

бочным диагнозом ОКС. Такие диагностические 

ошибки в 1 из 5 случаев расцениваются, например, 

в Европе, как преступная небрежность врача. 

Исключив ишемическую болезнь сердца, как 

причину боли в грудной клетке, необходимо также 
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исключить другие заболевания, сопровождающи-

еся болью в груди и представляющие угрозу для 

жизни пациента (например, эмболия легких, рас-

слоение аорты, разрыв пищевода или напряженный 

пневмоторакс); после этого обычно определяется 

истинная причина боли и назначается лечение. 

Сбор данных анамнеза и физикальное исследова-

ние, проведение некоторых специальных тестов 

(таких как ЭКГ и рентгенологическое исследование 

грудной клетки) обычно позволяют врачу устано-

вить точный диагноз и избежать использования та-

ких бесполезных терминов, как «некардиогенная 

боль» или «атипичная» боль в грудной клетке. 

Кроме того, клиническое обследование помогает 

врачу заподозрить наличие органических причин 

боли в грудной клетке до проведения диагностиче-

ских процедур. А выводы, основанные на клиниче-

ском обследовании, помогают лучше интерпрети-

ровать результаты ЭКГ и рентгенологического ис-

следования и избежать назначения ненужных и 

дорогостоящих методов исследования. 

1.Патогенез 

Механизм боли в грудной клетке в большин-

стве случаев труден для понимания. Известно, что 

боль при стенокардии возникает в тех случаях, ко-

гда потребности миокарда в кислороде превышают 

приток кислорода к мышце сердца, что приводит к 

развитию эпизодов ишемии. 

Нервные пути, передающие болевые сигналы 

от органов грудной клетки, хорошо известны. Глу-

бокая боль за грудиной или боль в прекардиальной 

области не позволяет диагностировать заболевание 

сердца или любое другое заболевание. Однако она 

указывает на то, что болевые сигналы поступают из 

анатомических регионов, связанных с дермато-

мами, имеющих иннервацию из Th1 – Тh6 сегмен-

тов спинного мозга. Зона иннервации этих сегмен-

тов спинного мозга охватывает область грудной 

клетки, начиная от средней части шеи до вершины 

мечевидного отростка грудины, а также распро-

страняется на переднемедиальную поверхность 

плеча и предплечья. Внутренние органы грудной 

клетки, включая структуры миокарда, перикарда, 

аорту, легочные артерии, средостение, и пищевод, 

передают чувствительную информацию по аффе-

рентным волокнам в сегменты Тhl -Тh4. Поражение 

этих структур приводит к появлению плохо локали-

зованной, глубокой висцеральной боли, которая 

ощущается с максимальной интенсивностью за гру-

диной или в прекардиальной области. Эта боль ча-

сто иррадиирует в область шеи, левую или правую 

половину грудной клетки, или по переднемедиаль-

ной поверхности плеч и предплечий с одной или 

двух сторон. 

Чувствительные волокна сегментов Th5 и Th6 

иннервируют нижнюю часть грудной клетки, 

мышцы диафрагмы, включая брюшную поверх-

ность диафрагмы, желчный пузырь, поджелудоч-

ную железу, двенадцатиперстную кишку и желу-

док. Повреждение любой из этих структур вызы-

вает плохо локализованную, глубокую 

висцеральную боль, сходную с болью, характер ко-

торой был описан выше. Однако в этих случаях ло-

кализация боли иная – в области мечевидного от-

ростка и правой подлопаточной области. Тем не ме-

нее эта боль может распространяться в зону иннер-

вации дерма томов Thl-Th4, через задние 

комиссуры симпатических волокон, создавая ана-

томическую основу боли, схожую с источником бо-

левой импульсации при поражении органов, распо-

ложенных выше диафрагмы. [1] 

Считается, что у больного с жалобами на, боль, 

начиная от пупка и заканчивая нижней челюстью, 

следует в первую очередь предполагать заболева-

ние сердца, пока не будет доказано обратное. Точ-

нее сказать, висцеральная боль в грудной летке, как 

и висцеральная боль любой локализации, не всегда 

локализуется в области повреждения и редко имеет 

специфические черты, характерные для поражения 

определенного органа. Однако подробное клиниче-

ское обследование и выборочное проведение спе-

цифических тестов, необходимых в данном кон-

кретном случае, в большинстве случаев позволяет 

установить правильный диагноз. 

2.Профилактика 

Знание факторов риска различных заболева-

ний, являющихся причиной боли в грудной клетке, 

имеет большое значение, как для профилактики 

этих заболеваний, так и для определения вероятно-

сти развития того или другого заболевания у кон-

кретного больного и помогает выбрать правильное 

направление клинического обследования. 

Ретроспективные исследования с участием па-

циентов моложе 40 лет с острым ИМ показали, что 

примерно у 98 % этих пациентов выявлялся хотя бы 

один из традиционных факторов риска для разви-

тия заболеваний коронарных артерий. Ниже пере-

числены некоторые факторы риска развития забо-

леваний сердечно-сосудистой системы: 

1. Риск ишемии миокарда повышается в при-

сутствии гиперлипидемии, гипертрофии левого же-

лудочка или при указании в анамнезе на ишемиче-

скую болезнь сердца с ранним дебютом. 

2. Артериальная гипертензия повышает риск 

развития как ишемической болезни сердца, так и 

расслоения аорты. 

3. Курение – неспецифический фактор риска, 

связанный с развитием ишемической болезни 

сердца, тромбоза глубоких вен, эмболии легких, 

расслоения аорты, пневмоторакса и бактериальной 

пневмонии. 

4. Употребление наркотических средств 

(включая последние 60 минут) указывает на повы-

шенный риск развития ИМ. 

5. Сведенья о перенесенной недавно вирус-

ной инфекции могут указывать на перикардит или 

миокардит. 

Выделяют следующие клинически значимые 

факторы риска для развития венозного тромбоза и 

эмболии легких: 

1. Длительная иммобилизация в недавнем 

прошлом. 

2. Наличие хирургического вмешательства в 

течение последних трех месяцев. 

3. Инсульт. 



18 Journal of science. Lyon №22/2021 

4. Указание на венозную тромбоэмболию в 

анамнезе. 

5. Наличие злокачественных опухолей. 

Поэтому, подводя итоги вышеописанному 

можно сделать следующие выводы: 

1. Боль в грудной клетке может быть вызвана 

заболеваниями сердца, легких и желудочно-кишеч-

ного тракта. 

2. Боль, источником которой служат сердеч-

ные заболевания, может быть проявлением ста-

бильной стенокардии, нестабильной стенокардии, 

инфаркта миокарда иди расслоения аорты. 

3. Легочные причины боли в грудной клетке 

включают эмболию легких, пневмоторакс, легоч-

ную гипертензию, бактериальную пневмонию и 

злокачественную опухоль. 

4. Боль, возникающая в результате заболева-

ний желудочно-кишечного тракта, может быть свя-

зана с разрывом пищевода, гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезнью и патологической подвиж-

ностью пищевода. 

3.Клинические проявления 

Врач должен стремиться к объективной диа-

гностике при оценке больного с болью в грудной 

клетке. Результаты исследований показали, что па-

циенты реже проходят комплексную программу об-

следования для исключения сердечных заболева-

ний, если врач руководствуется образным пред-

ставлением о симптомах заболевания. 

Кроме того, доказано, что женщины реже, чем 

мужчины, получают адекватное обследование и 

правильное лечение ишемической болезни сердца; 

хотя эти различия могут объясняться в некоторой 

степени большим числом сопутствующих заболе-

ваний у женщин с ОКС, что приводит к повышению 

частоты осложнений после процедур, связанных с 

реперфузией коронарных сосудов. [2] 

А. АНАМНЕЗ 

1. Возраст пациента. 

Острая интенсивная боль в грудной клетке у 

мужчин старше 60 лет может быть проявлением 

расслоения аорты, а у мужчин более молодого воз-

раста может указывать на спонтанный пневмото-

ракс. Диагноз вирусного плеврита более распро-

странен среди пациентов молодого возраста лю-

бого пола. 

2. История заболевания. 

Боль в грудной клетке часто рецидивирует при 

таких заболеваниях, как пептическая язва желудка, 

желудочно-пищеводный рефлюкс, ишемическая 

болезнь сердца, холецистит и холелитиаз (при от-

сутствии хирургического лечения), злокачествен-

ная опухоль и паническое расстройство. Диагноз 

может быть подтвержден, если боль, которую ис-

пытывает пациент в настоящее время, напоминает 

ощущения, переживаемые пациентом в прошлом 

при обострениях конкретного заболевания. Указа-

ние на диабет в анамнезе вызывает подозрения на 

атипичные проявления ишемии миокарда. Перене-

сенная в недавнем прошлом тупая травма грудной 

клетки может вызвать повреждение мягких тканей 

грудной клетки, ушиб легких или миокарда, пнев-

моторакс или разрыв пищевода, аорты или бронха. 

3.Описание боли в грудной клетке. 

а. Характер 

Пациенты с ишемией миокарда редко жалу-

ются на боль. Чаще они описывают свои ощуще-

ния, как сжатие, сдавление, стеснение, ноющее чув-

ство, ощущение препятствия, жжения, переполне-

ния, «сжимающего обруча, «кома в горле», тяжести 

(«как будто слон сидит на груди») или ощущения, 

напоминающие зубную боль (с иррадиацией в ниж-

нюю челюсть). В некоторых случаях пациент кла-

дет на грудину руку, сжатую в кулак (симптом 

Левина). Характер боли часто повторяется у одного 

и того же пациента при повторных приступах ише-

мии миокарда. Ишемическую болезнь сердца 

нельзя полностью исключить у пациентов, которые 

описывают боль как резкую или острую колющую 

(«кинжальную»), хотя такие характеристики боли 

не характерны для ишемии миокарда. 

Менее вероятно, что боль связана с ишемией 

миокарда, если она возникает в определенном по-

ложении, может провоцироваться при пальпации и 

в анамнезе больного отсутствует указание на стено-

кардию или ИМ. Боль в грудной клетке при миокар-

дите может по своему характеру соответствовать 

боли, связанной с плевритом, однако может и напо-

минать типичную боль при ишемии миокарда. 

б. Локализация. 

Боль ишемического происхождения часто но-

сит диффузный характер, и пациенту может быть 

трудно или даже невозможно локализовать боль. 

Боль, которая локализуется в небольшой области 

грудной клетки (особенно, если пациент может 

пальцем показать место локализации боли), чаще 

связана с поражением грудной стенки или плевры. 

Боль, связанная с ишемией миокарда, может 

иррадиировать в нижнюю челюсть, зубы, шею, 

глотку, верхнюю конечность, или плечо на любой 

стороне. Боль при ИМ может иррадиировать во 

многие из этих областей одновременно и особенно 

в правую руку. Иррадиация боли в обе руки явля-

ется еще более сильным индикатором острого ИМ. 

Острый холецистит может вызывать боль в 

правом плече, хотя одновременно боль может воз-

никать в эпигастрии и правом вернем квадранте жи-

вота, что более характерно, чем ощущение диском-

форта в грудной клетке. Боль при расслоении аорты 

часто иррадиирует в межлопаточную область. [3] 

в. Временные характеристики (дебют, дли-

тельность, зависимость от времени суток). 

Продолжительность боли может быть важным 

признаком при проведении дифференциального ди-

агноза между различными причинами боли в груд-

ной клетке. 

Ишемия миокарда часто характеризуется по-

степенным дебютом, и интенсивность боли увели-

чивается во времени. Боль при заболеваниях пище-

вода также может характеризоваться постепенно 

нарастающей интенсивностью. С другой стороны, 

для расслоения аорты и пневмоторакса характерно 

внезапное появление боли, которая моментально 

достигает максимальной интенсивности. Боль в 

грудной клетке скелетно-мышечного происхожде-
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ния характеризуется незаметным началом и дости-

гает максимума только через несколько часов или 

дней. 

Продолжительность боли также может зави-

сеть от ее этиологии. Ощущение дискомфорта в 

грудной клетке, длящееся только несколько секунд, 

или постоянная боль, сохраняющаяся в течение не-

скольких дней или недель, как правило, никогда не 

бывает связана с ишемией миокарда. Боль, которая 

сохраняется в неизменном виде на протяжении 

многих лет, по всей вероятности, носит функцио-

нальный характер. Ощущение дискомфорта в груд-

ной клетке, связанное с ишемией миокарда, обычно 

продолжается в течение нескольких минут, и может 

длиться дольше в случае развития ИМ. При ише-

мии миокарда, а также при ИМ возможно выявле-

ние суточного паттерна распределения боли, при 

этом боль чаще возникает от 6 часов утра до полу-

дня, чем во второй половине дня, что связано с из-

менениями тонуса симпатической системы. 

г. Провоцирующие факторы. 

Боль при глотании связана с поражением пи-

щевода. Ощущение дискомфорта в грудной клетке, 

каждый раз возникающее после еды, позволяет 

предположить заболевания органов верхних отде-

лов желудочно-кишечного тракта. Однако такая за-

кономерность также может наблюдаться в случае- 

выраженной обструкции венечных сосудов (с пора-

жением левой основной коронарной артерии или 

поражением трех сосудов). Боль в грудной клетке 

при физическом напряжении служит классическим 

симптомом стенокардии, хотя иногда в той же си-

туации может возникать боль, связанная со спаз-

мом пищевода. Ишемия миокарда может провоци-

роваться воздействием холода, эмоционального 

стресса или возникать во время полового акта. Ске-

летно-мышечная боль в грудной клетке может про-

воцироваться движением, возникать при опреде-

ленном положении тела, а также при глубоком ды-

хании. Боль, связанная с раздражением плевры, 

усиливается при вдохе и часто – в положении лежа; 

причинами могут быть эмболия и инфаркт легких, 

пневмоторакс, пневмония, плеврит или перикар-

дит. 

д. Факторы, облегчающие боль. 

Боль, постоянно улучшающаяся после приема 

пищи, вероятно, связана с заболеваниями органов 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Ни 

нитроглицерин, ни «желудочный коктейль» 

(например, сочетание антацидных препаратов и ли-

докаина) не позволяет надежно отличить боль при 

ишемии миокарда от боли некардиогенного проис-

хождения. Однако, боль в грудной клетке, которая 

уменьшается в покое, является важным индикато-

ром сердечной патологии. 

е. Интенсивность. 

Интенсивность боли не всегда позволяет 

надежно разграничить боль кардиогенного проис-

хождения и боль, не связанную с заболеваниями 

сердца. Однако у больного с установленным диа-

гнозом ишемической болезни сердца боль при ин-

фаркте миокарда может достигать большей интен-

сивности. Чем при стабильной и нестабильной сте-

нокардии. [4] 

Б. ЖАЛОБЫ И ОБЪЕКТИВНЫЕ 

СИМПТОМЫ 

Примерно в 1 /3 случаев у пациентов с жало-

бами на боль в грудной клетке выявляется сочета-

ние сердечных и гастроинтестиальных (связанных 

с патологией желудочно-кишечного тракта) причин 

болевого синдрома. Имеющиеся симптомы не во 

всех случаях позволяют четко разграничить заболе-

вания сердца и желудочно-кишечного тракта. Та-

кие симптомы, как болезненность при глотании, от-

рыжка и изменение вкуса во рту, позволяют пред-

положить заболевания пищевода, хотя эти 

клинические проявления также могут встречаться у 

пациентов с ишемией миокарда. Аналогично, рвота 

может быть связана с ишемией миокарда и с забо-

леваниями верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта, такими как язвенная болезнь желудка, холе-

цистит, острый панкреатит, а также диабетический 

кетоацидоз, развитие которого, в свою очередь, мо-

жет быть спровоцировано на фоне острого ин-

фаркта миокарда. 

Другие сопутствующие симптомы, такие как 

повышенное потоотделение, чаще возникают при 

ишемии миокарда и могут указывать на этот диа-

гноз. Одышка при напряжении может предшество-

вать появлению боли в грудной клетке, вызванной 

ишемией миокарда, а также может наблюдаться 

при сердечной недостаточности. Одышка в сочета-

нии с болью в грудной клетке может выявляться 

как при ишемии миокарда, так и при заболеваниях 

легких, таких как пневмония или эмболия легких. 

Пресинкопальное состояние может развиваться при 

ишемии миокарда, а также сопровождать расслое-

ние аорты, эмболию легких или некомпенсирован-

ный стеноз аортального клапана. Одышка при 

нагрузке также характерна для стеноза аортального 

клапана. Сердцебиение может возникать при ише-

мии миокарда вследствие желудочковой экстраси-

столии, хотя у некоторых пациентов сердцебиение 

(как субъективный симптом) может ощущаться 

вследствие повышенного восприятия нормального 

синусового ритма. Фибрилляции предсердий, по-

явившиеся впервые, не часто встречаются при 

остром инфаркте миокарда, однако часто наблюда-

ются при хронической ишемической болезни 

сердца. Эмболия легких может вызывать боль в 

грудной клетке и сердцебиение, связанное с разви-

вающейся фибрилляцией предсердий. Кашель - не-

специфический симптом, который может встре-

чаться у больных с сердечной недостаточностью, 

раком легких, эмболией легких, пневмонией или, 

иногда, при гастроэзофагеальной рефлюксной бо-

лезни. Выраженная слабость может служить указа-

нием на инфаркт миокарда у лиц пожилого воз-

раста. 

В. ФИЗИКАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

1. Внешний вид. 

Врача должны настораживать признаки недо-

статочности кровообращения, включая бледность и 
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повышенное потоотделение. Эти симптомы сочета-

ются с высокой летальностью на ранних сроках за-

болевания. Хотя паническое расстройство может 

диагностироваться у 1/3 пациентов с болью в груд-

ной клетке при отсутствии ишемии миокарда, пани-

ческая атака также может возникать у пациентов с 

ишемической болезнью сердца. У некоторых паци-

ентов уровень тревоги может более точно отражать 

тяжесть заболевания, чем выраженность других 

симптомов. 

2. Жизненно важные функции. 

Систолическое артериальное давление ниже 

90 мм рт. ст., особенно в сочетании с клиническими 

признаками недостаточности кровообращения, 

указывает на необходимость проведения неотлож-

ной терапии. Повышение частоты пульса и артери-

ального давления может наблюдаться у пациентов 

с ишемией миокарда вследствие активации симпа-

тической иннервации, однако это неспецифический 

признак. Выраженная разница показателей кровя-

ного давления на правой и левой руке может указы-

вать на расслоение аорты. Необходимо провести 

оценку изменения частоты пульса и артериального 

давления в зависимости от положения больного, 

особенно у пожилых пациентов в пресинкопальном 

состоянии, у которых возможно уменьшение сер-

дечного выброса. 

3. Пальпация грудной стенки. 
В тех случаях, когда пальпация грудной стенки 

вызывает болезненность и провоцирует появление 

боли, характер которой соответствует основным 

жалобам пациента, следует предполагать некардио-

генную причину боли, хотя в некоторых случаях 

возможно сочетание болезненности грудной стенки 

и ишемии миокарда. Гиперестезия в зоне опреде-

ленных дерматомов, особенно в сочетании с вези-

кулярной или пятнистой эритематозной сыпью, мо-

жет быть связана с опоясывающим герпесом. 

4. Исследование сердца. 

Аускультация в положении сидя и лежа на 

спине может выявить шум, обусловленный острым 

стенозом или недостаточностью аортального кла-

пана, а также шум трения перикарда при остром пе-

рикардите. Шум при недостаточности митрального 

клапана, вызванный дисфункцией сосочковых (па-

пиллярных) мышц, а также ритм галопа (S3- или S4 

- гaлoп) - могут быть связаны с ишемией миокарда. 

При этом, S3 – галоп связан с третьим тоном, появ-

ление которого обусловлено ранним диастоличе-

ским наполнением, а S4 – гaлoп обусловлен четвер-

тым тоном, который возникает во время систолы 

предсердий. Пальпация области верхушки сердца 

может выявить аномальный сердечный толчок, ко-

торый иногда ощущается во время эпизодов ише-

мии вследствие возникновения дискинезии при ок-

клюзии левой передней нисходящей венечной арте-

рии. 

5. Исследование легких. 

Асимметрия или отсутствие дыхательных шу-

мов при аускультации может указывать на развитие 

пневмоторакса. Хрипы в основании легких могут 

выслушиваться при выраженной ишемии миокарда 

при повышении конечного диастолического давле-

ния. Признаки уплотнения легочной ткани могут 

указывать на пневмонию или рак легкого. Притуп-

ление легочного звука в основании легкого с одной 

стороны может быть признаком плеврального вы-

пота. 

6.Исследование в области живота. 

Болезненность в эпигастрии при пальпации 

может выявляться при язве желудка или панкреа-

тите, в то время как болезненность при пальпации 

в правом верхнем квадранте живота может указы-

вать на холецистит. Пульсирующее объемное обра-

зование в эпигастрии может быть связано с увели-

чением размера аневризмы грудной части аорты, 

которая и служит причиной боли в грудной клетке. 

[5] 

Г. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

Дополнительные методы исследования, вклю-

чая рентгенографию грудной клетки и электрокар-

диограмму, позволяют подтвердить или отвергнуть 

первичный диагноз. Они также уменьшают вероят-

ность пропуска серьезного заболевания, явивше-

гося причиной боли в грудной клетке. Вспомога-

тельные метолы исследования – изменение ЭКГ по-

сле нагрузки, оценка степени перфузии миокарда, 

эхокардиографический стресс-тест, вентиляци-

онно-перфузионное сканирование легких, компью-

терная томография грудной клетки и другие – мо-

гут в некоторых случаях быть необходимы для 

уточнения диагноза. 

1. Рентгенография грудной клетки. 

Рентгенография грудной клетки помогает 

установить причину боли в грудной клетке, вызван-

ной заболеваниями сердца или легких, в том числе 

такими, как рак легкого, пневмоторакс или пневмо-

медиастинум. Рентгенологические изменения мо-

гут также обнаруживаться при расслоении аорты, 

однако для уточнения диагноза обычно требуется 

применение других дополнительных методов ис-

следования. Примерно в 1/4 случаев рентгеногра-

фия грудной клетки, проведенная в палате интен-

сивной терапии пациентам, предъявляющим жа-

лобы на боль в грудной клетке, позволяет получить 

диагностически значимую информацию, которая 

оказывает влияние на выбор тактики лечения. 

2. Электрокардиография. 

С помощью 12-канальной ЭКГ можно полу-

чить важную диагностическую информацию, поз-

воляющую подтвердить или исключить ишемию 

миокарда. Нормальная картина ЭКГ достоверно 

уменьшает вероятность того, что боль в грудной 

клетке вызвана острым развитием ИМ. Однако при-

мерно у 1/3 пациентов с нестабильной стенокар-

дией регистрируется нормальная ЭКГ и примерно у 

4 % пациентов с нормальной ЭКГ развивается ИМ. 

С другой стороны, аномальная ЭКГ с характер-

ными патологическими изменениями (например, 

подъем сегмента ST, депрессия сегмента SТ - или 

появление зубца Q), не только указывает на ОКС 

(острый инфаркт миокарда или нестабильная сте-

нокардия), но также коррелирует с необходимо-
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стью проведения инвазивной терапии, осложнени-

ями стационарного лечения или смертью. Неспеци-

фические изменения SТ-Т-волн наблюдаются часто 

и могут указывать на заболевания сердца, однако 

более чем в 2/3 случаях они ассоциируются с некар-

диогенной патологией. [6] 
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Abstract 

The Clinic of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "BSMU" of the Min-

istry of Health of the Russian Federation has accumulated experience in the surgical treatment of morbid obesity. 

The analysis of the methods of bariatric procedures was carried out, the results of the original method of gastropli-

cation were evaluated. It was concluded that the performed bariatric interventions in patients with morbid obesity 

can achieve a decrease in body weight and correction of concomitant metabolic disorders. Our observations show 

that gastric plication is a fairly effective potential trigger for weight loss. 

Аннотация 

В Клинике ФГБОУ ВО «БГМУ» Минздрава России накоплен опыт хирургического лечения морбид-

ного ожирения. Проведен анализ методик бариартрических процедур, оценены результаты оригинальной 

методики гастропликации. Сделан вывод о том, что проводимые бариатрические вмешательства у паци-

ентов с морбидным ожирением позволяют достичь снижение массы тела и коррекцию сопутствующих 

метаболических нарушений. Наши наблюдения показывают, что гастропликация является достаточно эф-

фективным потенциальным триггером для похудения. 
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Введение. По литературным данным в Евро-

пейском регионе ВОЗ более половины взрослых, и 

каждый пятый ребенок имеют избыточную массу 

тела (6,7,8,9). Также известно, что во всем мире за 

последние 40 лет число людей, страдающих ожире-

нием, выросло более чем второе.  

В России более 60% взрослого населения стра-

дают от избыточного веса, 26% имеют признаки 

ожирения, у 6-8% диагностируется морбидное ожи-

рение. Помимо индивидуальных особенностей лю-

дей многие авторы к причинам ожирения относят 

также внешние факторы, обусловленные политиче-

ским, экономическим и социальным развитием 

страны (2,3,13).  

В 21 веке основная причина ожирения – высо-

кая доступность продуктов питания: в последние 

десятилетия во многих странах в связи с повыше-

нием уровня жизни и изменением характера пита-

ния, увеличилось потребление высококалорийных 

продуктов. А также одной из основных причин 

ожирения является снижение уровня физической 

активности. Все это способствует потреблению из-

быточной энергии, соответственно приводит к ро-

сту и распространению среди большого числа лю-

дей к ожирению и его крайней степени – морбид-

ному ожирению, что, в свою очередь, приводит к 

усугублению течения сопутствующих хронических 

заболеваний (10,12,17,18,19).  

К серьезным осложнениям, ассоциирован-

ными с ожирением относятся такие заболевания 

как сахарный диабет (СД) 2 типа, предиабетические 

нарушения углеводного обмена, сердечно-сосуди-

стые заболевания (ССЗ), дислипидемия, синдром 

обструктивного апноэ сна, нарушения опорно-дви-

гательной системы, злокачественные опухоли, не-

алкогольная жировая болезнь печени, репродуктив-

ные нарушения. Наиболее значимые из них – ССЗ, 

СД 2 типа, онкологические заболевания. Поскольку 

на данный момент первое место среди причин 

смертности в развитых странах занимают сердечно-

сосудистые заболевания, их профилактика и лече-

ние являются актуальной проблемой современной 

медицины (1,4, 5,11,14,15,16).  

Цель исследования. Оценить эффективность 

бариартрических вмешательств у пациентов с мор-

бидным ожирением. 

Методика.  

В клинике Башкирского государственного ме-

дицинского университета уже более 15 лет врачи 

занимаются лечением морбидного ожирения хи-

рургическим путем. На сегодняшний день суще-

ствует множество разнообразных бариатрических 

процедур. Одной из самых популярных в мире ба-

риатрических операций является лапароскопиче-

ское шунтирование желудка. В результате паци-

енты испытывают чувство сытости уже при приня-

тии небольшого количества пищи. После операции 

достигается стабильная и долговременная потеря 

веса.  

Лапароскопическая рукавная резекция же-

лудка дает меньшую потерю веса, чем шунтирова-

ние желудка, хотя она технически легче осуще-

ствима. У рукавной резекции желудка, направлен-

ной на уменьшение органа, существует 

альтернатива – операция присбаривания желудка 

(гастропликация). Нами предложен новый способ 

лапароскопической гастропликации (ЛГ) в лечении 

больных морбидным ожирением (Патент на изоб-

ретение РФ № 2654572). Методика заключается в 

уменьшении желудка за счет инвагинации в его 

просвет с помощью создания складки за счет гоф-

рирующих серозно-мышечных швов вдоль всего 

желудка. В результате объем желудка значительно 

уменьшен, пациент испытывает чувство насыще-

ния при приеме пищи гораздо быстрее, чем это 

было до операции. Объем желудка, после мобили-

зации его по большой кривизне, уменьшается до 50 

мл.  

Гастропликация отмечается очевидными пре-

имуществами – простота выполнения, экономиче-

ская эффективность. Однако в то же время некото-

рые авторы выделяют риски, связанные с морфо-

физиологическим состоянием желудочной стенки в 

области ЛГ. Нами проведены экспериментальные 

исследования на животных, чтобы оценить измене-

ния гистологической картины инвагинированной 

части желудка. Эксперименты доказали, что изме-

нения в слизистой и мышечном слое стенки же-

лудка после ЛГ носят адаптивный характер и не со-

провождаются морфологическими нарушениями.  

Основная часть.  

Предложенный нами способ в клинической 

практике применен у 30 больных с морбидным 

ожирением. Основным показанием к операции 

было наличие повышенного ИМТ (более 40кг/м2). 

В данной группе было 20 женщин и 10 мужчин в 

возрасте от 27 до 55 лет.  

Критерием включения также было непрерыв-

ное соблюдение диеты и физической нагрузки, то 

есть на операцию отбирались исключительно замо-

тивированные пациенты. В послеоперационном пе-

риоде госпитальной летальности и развития каких-

либо осложнений не наблюдалось. В большинстве 

случаев 27 (90%) достигнуто стойкое снижение 

массы тела. У оставшихся 3 (10%) пациентов не 

удалось добиться стойкого результата. На протяже-

нии 3-5 месяцев отмечалась отрицательная дина-

мика. Отдаленные результаты отслежены у всех па-

циентов в сроки до 24 месяцев. Спустя 12 месяцев 

после операции ИМТ составил в среднем 32,7±5,5 

кг/м2, при этом EWL составила 47,9±6,5% , через 24 

месяца ИМТ составил 32,0±5,6 кг/м2, потеря избы-

точной массы тела — 54,4±6,5%. В трех случаях по-

сле снижения веса вновь отмечался набор веса, кор-

ригируемый пациентами терапевтическими мето-

дами. При контрольном осмотре пациентам 

проводились дополнительные инструментальные 

методы обследования для контроля состояния га-
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стропликационной трубки (фиброгастродуодено-

скопия, рентгенография желудка с контрастирова-

нием, при необходимости компьютерная томогра-

фия). Каких-либо отклонений от нормы в области 

оперированного желудка, осложнений связанных с 

функционированием органов пищеварения отме-

чено не было.  

Эффективность лечения морбидного ожире-

ния достигается за счет мотивации пациента. Паци-

енты непрерывно соблюдали диету и физическую 

нагрузку после операции. Первые 2 недели после 

операции пациент питался мягкой-жидкой пищей, 

следующие 2 недели – полужидкой пищей, после-

дующие 2 недели – полутвердой пищей. Первые 

сутки пациенты получали внутривенные инфузии. 

По истечению 24 часов после операции разрешался 

прием жидкости. Средний объем безболезненного 

питья после ЛГ составлял около 50 мл. Если паци-

ент принимал больше чем 50 мл каждый возникала 

эпигастральная боль или пищеводный рефлюкс 

(особенно во время первых 6 месяцев). Это два ин-

гибирующих механизма, препятствующих измене-

нию объема потребления. Если объем потребления 

был в разрешенной дозе, рефлюкс или боль не по-

являлись. Диета рассчитывалась на содержание 800 

килокалорий в сутки в первые 6 месяцев после опе-

рации. Далее добавлялись бульон из отварного 

мяса и овощей, молоко заменяли на йогурт и сок с 

таким же объемом (50 мл). Цель этого этапа реаби-

литации состояла в том, чтобы формировались но-

вые пищевые привычки, остановить потребление 

сахара и начать поставлять приготовленные про-

дукты, в основном белки и витамины. Следующий 

этап диетического питания диеты был около 2 

недель и включал нормальный йогурт, цельные 

блюда из вареного мяса и овощей, нормальные 

фрукты и не менее 1 литра воды в сутки. Стратегия 

приема 50 мл каждый раз продолжалась не менее 6 

месяцев. Считали, что через 1,5 - 3 месяца происхо-

дило формирование «новых» пищевых привычек – 

однократный прием пищи не превышал 75-100 мл и 

включал в себя хлеб, отварное мясо и салат, варе-

ные овощи. После операции аппетит пациентов 

уменьшился из-за общего ограничения объема же-

лудка. Они описывали это ощущение как состояние 

наполненности желудка после еды больше, чем 

обычно. Упражнения в виде ходьбы в течение 1 

часа осуществлялось каждый день со второй недели 

после операции.  

В современной медицине широкое распростра-

нение получил термин «качество жизни, связанное 

со здоровьем». Для проведения исследования ис-

пользовали стандартизированный опросник SF-36, 

который разработан на базе опросника MOS 36-

Item Short-Form Health Survey (MOS SF-36), создан-

ного в The Health Institute, New England Medical 

Center (Бостон, США). Опросник состоит из 36 во-

просов, все шкалы опросника объединены в 2 сум-

марных измерения - физический компонент здоро-

вья (физическое функционирование (PF), ролевое 

функционирование (RP), боль (Р), общее здоровье 

(GH), и психический (жизнеспособность (VT), со-

циальное функционирование (SF), эмоциональное 

функционирование (RE), психологическое здоро-

вье (МН). Результаты предоставлялись в виде оце-

нок в баллах по всем 8 шкалам в диапазоне от 0 до 

100, где более высокая оценка указывает на более 

высокий уровень КЖ. Сейчас исследование КЖ – 

удобное и информативное, позволяет оценивать са-

мочувствие пациентов и эффективность любого 

вида лечения.  

При поступлении в клинику все пациенты за-

полняли соответствующую форму, через 2 года по-

сле операции аналогичное исследование проведено 

у 30 пациентов (основная группа). В соответствии с 

основной группой была создана контрольная из 35 

добровольцев, ИМТ которых не превышал 29 кг/м2, 

которая по полу, возрасту и наличию сопутствую-

щей патологии была аналогична 1 группе для полу-

чения более однородных данных и нивелированию 

гендерного различия в отношении к различным 

внешним и внутренним для индивида факторам при 

оценке качества жизни. Из группы контроля исклю-

чались пациенты, имеющие хронические заболева-

ния в стадии декомпенсации, так как это могло су-

щественно изменить КЖ и повлиять на определяю-

щие его факторы, не имея при этом отношения к 

целям исследования (таблица 1).  

Таблица 1. 

Результаты анкетирования пациентов опросником SF-36 до операции, через 2 года после нее в сравнении 

с группой контроля. 

Шкалы опросника 

Основная группа 
Контрольная группа 

(балл ± ст. откл) 
До лечения  

(балл ± ст.откл) 

Через 2 г после операции  

(балл ± ст. откл) 

Физическое 

Функционирование (PF) 
54,8±7,05 70,8±5,93 77,66±4,0 

Ролевое (физическое) 

Функционирование (RP) 
43,3±7,7 70,5±11,3 82,2±6,0 

Боль (Р) 50,9±9,03 63,1±4,30 53,7±6,94 

Общее здоровье (GH) 56,2±3,03 73,2±7,90 72,2±4,17 

Жизнеспособность (VT) 44,1±6,8 64,3±3,04 62,4±12,9 

Социальное функционирование (SF) 62,8±5,2 79,1±8,05 75,2±9,08 

Эмоциональное 

Функционирование (RE) 
72,5±7,1 73,7±12,8 73,4±10,5 

Психологическое здоровье (МН) 72,3±4,5 74,6±2,6 82,2±5,60 
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Полученные данные статистически досто-

верно свидетельствуют о положительном влиянии 

оперативного лечения на физический компонент 

здоровья и оценку социального функционирования, 

свидетельствующие о снижении роли физических 

проблем в ограничении жизнедеятельности боль-

ного. По данным, полученным при корреляцион-

ном анализе, повысился уровень социальной актив-

ности - эмоциональная и физическая способность к 

общению с представителями общей популяции.  

Показатели общего восприятия здоровья (GH) 

и способности заниматься профессиональной рабо-

той так же улучшились, при этом разница по 

остальным шкалам психического компонента была 

недостоверной. При этом достоверных отличий 

между группами через 2 года после операции и кон-

трольной группой отмечено не было. На основании 

изучения качества жизни пациентов до операции и 

после нее и сравнении с контрольной группой, вы-

явлено, что имеются достоверные различия по 

уровню КЖ.  

В то же время разница в полученных результа-

тах между контрольной группой и через 2 года по-

сле операции существенно не определялась и была 

статистически не достоверной. Таким образом, 

можно считать, что выполнение бариатрических 

операций позволяет существенно улучшить каче-

ство жизни. Проведение бариатрических процедур 

позволяет не только компенсировать патологиче-

ские изменения в органах и системах, но и повы-

сить самооценку и придать активную жизненную 

позицию пациента.  

Выводы.  

Проводимые бариатрические вмешательства у 

пациентов с морбидным ожирением позволяют до-

стичь снижение массы тела и коррекцию сопут-

ствующих метаболических нарушений. Наши 

наблюдения показывают, что гастропликация явля-

ется достаточно эффективным потенциальным 

триггером для похудения. Методика заключается в 

уменьшении желудка за счет инвагинации в его 

просвет с помощью создания складки за счет гоф-

рирующих серозно-мышечных швов вдоль всего 

желудка. Клинические результаты показали, что 

оценка качества жизни в течение 2 лет после вме-

шательства, позволяют считать ее простой, эконо-

мичной, эффективной и способной улучшить ис-

ходы лечения.  
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Abstract 

This article is devoted to the global problem of food contamination by residual amounts of antibiotics, which, 
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Antibiotics more than 70 years ago were antibiot-

ics to save lives in the fight against deadly diseases. But 

many people do not know that with frequent use, they 

can become the strongest allergen and cause irreparable 

harm to the body. 

There are two ways in which drugs enter the hu-

man body - by deliberate use in the form of drugs or 

with food. The latter problem of food contamination 

with antibiotics has been known for a long time, but 

right now it has become especially urgent. 

The preparations were widely used in livestock, 

poultry and fish farming. They are used in the treatment 

of animals and birds, and are also part of the "growth 

hormones" used to increase the rate of rearing of live-

stock or poultry. If these conditions are violated, anti-

biotics can get into milk, meat and eggs. For example, 

it will take 10-14 days to completely remove veterinary 

drugs from the animal's body, and, accordingly, all by-

products obtained from livestock during this period 

must be disposed of [1]. 

As a result of ongoing research, many feed antibi-

otics are currently banned for use in livestock and poul-

try because of the negative effects they have on the 

body of animals and humans, and the development of 

resistance to certain strains of microorganisms. How-

ever, some of them are still approved as growth stimu-

lants in Russia (tetracycline, grisin, bacitracin, tylosin). 

From the examination of products of animal origin, it 

follows that the most contaminated products are milk, 

beef, pork, poultry meat, meat products and edible eggs 

[2]. Statistics show that antibiotics are found in 15-20% 

of all animal products. 

At the stage of the technological process in the 

manufacture of food products, a significant part of man-

ufacturers use special preparations for heat treatment, 

sterilization, filtration in order to increase the shelf life, 

which include milk and dairy products, meat, eggs, 

chicken, cheese, shrimp and even honey. 

According to the state report of Rospotrebnadzor 

"On the state of sanitary and epidemiological well-be-

ing of the population of the Russian Federation in 

2019," samples of water and products that do not meet 

sanitary and epidemiological requirements for the con-

tent of antibiotics are shown in Figure 1 [3]. 

Centers for hygiene and epidemiology in the con-

stituent entities of the Russian Federation for 2018-

2019 166,729 studies of food products were carried out 

in order to identify residual amounts of antibiotics, in 

the case of the presence of 18 antibiotics controlled in 

food products only by information on their use (decla-

ration). The diagram shows that the share of food prod-

ucts that do not meet sanitary and epidemiological re-

quirements changes in relation to 2012 to -33.33%, 

from which it follows that the amount of food products 

that do not meet the requirements of the relevant docu-

ments for the availability and exceed the residual 

amounts of antibiotics , decreased by 2019 compared to 

2015, when a significant part of low-quality goods was 

identified (59%). 
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Rice. 1. Schedule of detection of samples of food products that do not meet sanitary and epidemiological re-

quirements for the content of antibiotics in the Russian Federation,% 

 

Due to the fact that bacteria adapt to the action of 

antibiotics, such a phenomenon appears as antibiotic re-

sistance, the essence of which is that bacteria adapt and 

become resistant to the action of drugs. It is this effect 

that is most dangerous for a person, therefore it is very 

important that the food products that he uses on a daily 

basis do not contain residues of antibiotics, especially 

those that are similar to veterinary drugs. 

One of the methods for solving the problem of an-

tibiotic contamination of food products can be in-

creased supervision of the quality of manufactured 

products, laboratory tests in accredited laboratories, 

and constant monitoring of the content of residual 

amounts of antibiotics of various groups [8]. 

The search for new methods of removing antibiot-

ics from finished products is currently underway. It has 

been proven that heat treatment destroys some of the 

antibiotics. Of all such heat treatment methods, boiling 

in water is the most preferred option, since the antibi-

otic passes from the muscle fibers into the broth along 

with the muscle juice and part of the drug is destroyed 

under the influence of high temperatures. Therefore, it 

is very important to drain the first broth. Amoxicillin, 

chlortetracycline and tylosin, the concentration of 

which decreases by more than 50%, are subject to the 

greatest destruction under the influence of high temper-

atures during cooking [4]. 

To remove antibiotics from water and wastewater, 

scientists are trying to integrate advanced oxidation and 

gamma radiation processes. In the future, this method 

can be integrated to remove antibiotics from milk and 

dairy products and beekeeping products. 
Currently, a method has been developed that pro-

vides for the purification of milk contaminated with an-
tibiotics of the tetracycline group by adding slaked lime 
(Ca (OH) 2) to milk. The subsequent purification from 
the formed insoluble chelated calcium salts is carried 
out by filtration [5]. 

This method allows you to remove antibiotics of 
the tetracycline group from milk and direct the entire 
volume of milk supplied to the milk processing plant 
for the production of dairy products. 

Another method, which was developed by scien-
tists from the Krasnoyarsk State Agrarian University, 
relates to the production of environmentally friendly 
meat of broiler chickens, in which the excess of residual 
amounts of antibiotics is most often found. Broiler 
chickens aged from 1 to 48 days are daily introduced 
into the main diet of 0.45-0.50 g / kg of live weight 
adaptogenic detoxification complex, which preliminar-
ily includes the antiseptic stimulant Dorogov fraction 
No. 2 in the amount of 5 ml / kg of the complex, and at 
the age of 35-41 days, polyphepan is additionally intro-
duced into the diet in an amount of 0.5-0.6 g / kg of live 
weight daily. 

The use of methods of detoxification and efferent 
therapy made it possible to reduce the cytotoxic effect 
of a prolonged antibiotic, which was reflected in a de-
crease in the number of degeneratively altered hepato-
cytes and led to a decrease in the level of inflammatory 
infiltrate in the renal interstitium; in addition, there 
were no residual amounts of anbitiotics in red poultry 
meat [6]. 

There is not a single proven way to remove resid-
ual amounts of antibiotics from finished food products 
of animal husbandry, so it is worth paying great atten-
tion to this particular area, since it is here that most of 
the violations in the excess content of drugs are found. 
It may be worthwhile to study in more detail the elec-
trophysical methods of processing products and meth-
ods associated with mechanical stress. So, the former 
include the use of an electrostatic field, the use of con-
stant or low frequency currents, microwave heating, IR 
heating, the use of atomic energy, the latter include the 
treatment of products with ultrasound and the use of ex-
cess pressure. It is also necessary to consider the option 
of using a sequential or parallel combination of these 
methods to achieve this goal. 

Thus, of the wide range of food products, the most 
susceptible to antibiotic contamination are exclusively 
animal products, poultry and fish grown in artificial 
reservoirs. The problem of contamination of food prod-
ucts with antibiotics is very acute and requires the 
search for new methods to remove residual amounts of 
antibiotics from finished products [7]. 
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